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■ АКТУАЛЬНО

Печаль 
о попечителях 
Музейная жемчужина 
- Ирбитский музей 
изобразительных искусств, 
по словам его директора 
Валерия Карпова, из-за 
финансовых претензий 
энергетиков - под угрозой 
отключения электричества. 
Если это произойдёт, 
система видеоохраны, 
а, возможно, и климат- 
контроль перестанут 
функционировать. Надо 
ли объяснять, что это 
значит для великолепной 
коллекции графики, 
собранной буквально 
по крупицам?

Проблемы финансовые (чи
тай - коммунальные, транс
портные, организационные) 
коснулись музейщиков не 
только Ирбита. Кризис лишь 
обозначил болевые точки. Аб
солютное большинство музеев 
живёт за счёт государственной 
казны, потому многие проекты 
из-за сокращения финансиро
вания в последнее время в луч
шем случае приостановлены. 
Помощь меценатов была бы как 
раз кстати. Но... В Свердлов
ской области попечительских 
советов музеев практически 
нет: не выгодно, не интересно, 
не престижно...

Пожалуй, исключением из 
правил стал попечительский 
совет «Музея декабристов» 
- туринского филиала Сверд
ловского областного краевед
ческого музея. Несмотря на 
финансовую нестабильность, 
попечители открыли семь ме
мориальных досок, отремонти
ровали обвалившуюся крышу 
котельной музея, помогают не
обходимыми стройматериала
ми, бензином, транспортом... 
В самом же областном крае
ведческом музее попечитель
ский совет пока - только про
ект. Нет его ни в Ирбите, ни в 
Музее истории камнерезного 
и ювелирного искусства Екате
ринбурга, ни в Екатеринбург
ском музее изобразительных 
искусств... Стоит ли говорить о 
более мелких музеях?

Недавно в Голландии Прези
дент России Дмитрий Медве
дев открыл филиал Эрмитажа. 
Воплотить в жизнь амбициоз
ный проект получилось только 
благодаря деятельности фонда 
«Эрмитаж на Амстеле», куда 
многочисленные государствен
ные и частные организации 
перечислили средства (ни мно
го ни мало - сорок миллионов 
евро)... «Я считаю, что подоб
ного рода фонды должны соз
даваться для каждого крупного 
российского музея», - подчер
кнул Дмитрий Медведев.

«Безусловно, поддержка по
печительских советов, обще
ственных фондов музеям необ
ходима, - уверен заместитель 
директора Свердловского об
ластного краеведческого музея 
Владимир Быкодоров. - Но на
чинать сотрудничать нужно не 
для бумажной отчётности. Не 
имеет смысла искать людей, 
записывать их в меценаты, а по
том не суметь на них опереться. 
Здесь требуется духовное род
ство, понимание попечителей, 
что деньги они вкладывают не в 
выгодный пиар-проект, а в со
хранение культуры».

Ирина ВОЛЬХИНА.

Стратегия по расширению внешнеэкономических
связей даёт хороший результат

Министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области Александр 
Харлов прокомментировал 
итоги визита Эдуарда Росселя в 
Германию в составе официальной 
российской делегации. Как 
известно, Александр Харлов в эти 
дни в Германии принимал личное 
участие в ряде мероприятий.

Министр отметил, что стратегия 
Эдуарда Росселя по расширению внеш
неэкономических связей Свердловской 
области с зарубежными странами при
носит свои плоды, особенно заметные 
в сложное время, когда мировой эконо
мический кризис в серьёзной степени 
сказался на уральской экономике.

-Если бы не упорная работа губер
натора по установлению контактов, по
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НО ОБО ВСЁМ по порядку. На про
тяжении нескольких лет на СТЗ (входит 
в состав Трубной металлургической 
компании) идёт, можно сказать, гигант
ская реконструкция. Завод будто зано
во рождается. Казалось бы, с пуском 
в конце прошлого года сталеплавиль
ного комплекса, заменившего уста
ревшее мартеновское производство 
металла, рождение состоялось. Но это 
не совсем так. Новая «печка» - девушка 
капризная и не хочет «кушать» то, что с 
удовольствием проглатывал грубова
тый парень - мартен. Другими слова
ми, для нового оборудования требует
ся качественный лом: спрессованный в 
блоки определенного веса и размера.

Сделать такой можно с помощью 
мощных пресс-ножниц, которые и зара
ботали в прошлую пятницу в копровом 
цехе завода. Надо было видеть, как эти 
огромные чудо-ножницы, как бумагу, 
раскусывали нетонкий лом на равные 
части, и изо «рта» машины выскакивали 
уже спрессованные куски. Потом их с 
помощью магнитной шайбы погрузят в 
вагоны и увезут на переплавку.

Вроде бы, ничего особенного - при
обрели ещё одну умную технику. И 
молодцы северские трубники, что и в 
кризис умудряются находить инвести
ции на нужное для повышения качества 
продукции оборудование.

Ничего особенного, если не знать, 
что было на этой большой забетони
рованной площадке восемь месяцев 
назад. А были тут горы шлака, нако
пленного за многие годы работы мар
теновских печей (как сказал один из 
выступавших на митинге - «за 270 лет 
бытия Северского трубного завода»). 
Но на самом деле, конечно, вредные 
для экологии горы шлака выросли за 
80 лет существования здесь мартенов
ского производства. Эмоциональный 
представитель иностранной фирмы, 
поставившей чудо-ножницы, господин 
Мажумдер даже сравнил эти террико
ны с Монбланом (горный массив в Аль
пах). Сегодня от «Монблана» осталась 
пятая часть - мартеновский шлак снова 
идёт в переработку.

«Запуск этого объекта позволяет за
воду не только увеличить собственные 
мощности по переработке лома. В ко
нечном итоге мы с вами должны будем 
примерно 70 его процентов готовить 
сами и только 30 покупать на рынке», 
- сказал, выступая на митинге, управ
ляющий директор Северского трубного 
завода Михаил Зуев.

Заводчане гордятся новым участком 
ножничной резки ещё и потому, что они 
его практически сами сделали, почти 
не привлекая подрядные организации. 
В перспективе здесь поставят ещё один 
режуще-прессующий агрегат.

Это поступательное преобразование 
старого завода в современнейшее про
изводство позволило председателю со
вета директоров СТЗ Андрею Каплунову 
дать ему следующую оценку: «Завод не 
узнать: он вобрал в себя всё лучшее, 
что на сегодняшний день есть в миро
вом трубном производстве. Будет прав
дой сказать, что это один из лучших на 
сегодняшний день заводов в Европе». 
И добавил: «В будущее мы смотрим с 
оптимизмом. Несмотря на бушующий 
и уже довольно надоевший экономи
ческий кризис, ТМК не будет вносить 
коррективы в свою инвестиционную 
программу. Ведь качественные измене
ния на заводе важны всему городу По- 
левскому, поскольку СТЗ - предприятие 
градообразующее. Технические нов
шества скажутся не только на объёмах 
производства, но и на условиях труда, 
экологической ситуации».

На торжественном митинге при
сутствовал и передал поздравление 
коллективу Северского трубного от гу
бернатора Эдуарда Росселя по поводу 
юбилея предприятия и с Днём метал
лурга заместитель председателя об
ластного правительства по социальной 
политике Владимир Власов. «Приятно, 
что завод работает, сохраняет коллек
тив, содержит объекты социальной 
сферы и коммунального хозяйства.

«Качество труб начинается с качества лома». Этот плакат украсил трибуну, 
которая была сооружена на копровом участке Северского трубного завода 
по случаю торжественного пуска там нового оборудования - пресс-ножниц 
- очередного этапа коренной реконструкции предприятия. А после митинга 
выступавшие на нём руководители, пригласив с собой журналистов, 
отправились любоваться на очередной дом (образец нового «качества 
жизни»), который завод сдал буквально накануне празднования Дня 
металлурга...

Те объекты, отлаженная деятельность 
которых позволяет городу жить и раз
виваться. Желаю вашим семьям благо
получия, а заводу и городу - процвета
ния», - сказал почётный гость.

По-разному заканчиваются митинги 
при сдаче новых объектов. В копровом 
цехе решили все известные традиции 
соединить: разбили бутылку шампан
ского, перерезали красную ленточку и 
получили команду от директора завода 
запустить агрегат.

...На доме почему-то обошлось без 
шампанского. Но ленточку разрезали. 
Возле 70-квартирного здания - ас
фальт, весёлая детская площадка, в 
общем, полное благоустройство. Как 
пояснил М.Зуев, вот-вот начнётся за
селение. За несколько лет сформиро
валась традиция сдачи квартир: кроме 
госкомиссии, их принимают и сами бу
дущие хозяева. В основном, жильё до
стаётся молодым семьям.

Впрочем, достаётся - не то слово. Они

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ВИЗИТУ

продвижению инвестиционного по
тенциала Свердловской области за 
рубежом, сегодня бы проблемы с без
работицей, с недозагрузкой уральских 
предприятий были бы значительно се
рьёзней. Губернатор Эдуард Россель 
решает вопросы на самом высоком 
уровне. И Германия - это отличный 
пример такой работы.

Судите сами, если в 2000 году обо
рот торговли Свердловской области с 
Германией составлял около 130 мил
лионов долларов США, то в прошлом 
году оборот достиг полутора миллиар
дов долларов США - рост более чем в 
десять раз! А ведь это заказы для наших 
предприятий, рабочие места, отчисле
ния в бюджеты различных уровней.

Эти результаты достигались рабо
той, усилиями нашего лидера. Из про

О качестве лома
и... жизни

шедших мероприятий последних лет я 
бы выделил три знаковых события.

Открытие в Екатеринбурге Генераль
ного консульства ФРГ в 2005 году.

В октябре 2006 года губернатор 
Свердловской области находился в 
Мюнхене в составе делегации России 
во главе с Президентом РФ Владими
ром Путиным.

В январе 2007 года в Баварии выса
дился «уральский десант» бизнесменов 
- делегация Свердловской области, в 
которую вошли более 100 представи
телей официальных и деловых кругов 
Свердловской области под руковод
ством Эдуарда Росселя.

Должен отметить, что ещё одним 
таким знаковым событием, которое 
повлияет на развитие взаимовыгод
ного экономического сотрудничества 

Свердловской области с Германией, 
стал визит нашего губернатора 15 и 16 
июля в Мюнхен в составе официальной 
российской делегации. Как извест
но, были подписаны конкретные со
глашения, принципиально важные для 
уральской экономики: группа «Синара» 
и компания «Сименс» договорились ор
ганизовать совместное производство и 
начать серийный выпуск магистральных 
грузовых электровозов на базе Ураль
ского завода железнодорожного маши
ностроения в Верхней Пышме.

Были и очень серьёзные переговоры 
-ив ходе 9-го российско-германского 
форума «Петербургский диалог», глав
ной темой которого стал поиск путей 
выхода из экономического кризиса, и в 
ходе встреч губернатора с участниками 
официальной российской делегации на

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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Цена в розницу - свободная

его покупают на условиях ипотеки. Но 
посмотрите на условия: стоимость ква
дратного метра здесь 29500 рублей.ипо
теку банк даёт под 10 процентов годовых 
на 25 лет. Сегодня при покупке жилья та
ких цен и условий днём с огнём не найти. 
Такое возможно только на предприятии 
и в компании, где реализация жилищной 
программы - составная часть кадровой 
политики. Как сказал директор по капи
тальному строительству СТЗ Дмитрий 
Крапивин, «мы не извлекаем коммерче
ской выгоды из этого проекта. Считаем, 
что люди должны жить достойно, чтобы 
достойно работать». А.Каплунов уточ
нил, что жилищные программы в разной 
форме есть на всех российских пред
приятиях ТМК, но Северский трубный 
завод - лидер в этом направлении.

В.Власов заметил, что губернатор и 
правительство «поддерживают и по
ощряют таких работодателей. Важно 
на уровне области создать разные эко
номические механизмы, чтобы семья 
могла приобрести квартиру, а это до
статочное дорогое приобретение. Та
ким образом, общими усилиями жильё 
будет доступно для наших людей».

Журналисты замучили вопросами 
единственного будущего новосёла, 
оказавшегося на торжестве по дол
гу службы. Заместитель директора по 
капстроительству Сергей Тимошен
ко скоро будет жить с женой и двумя 
маленькими детьми в трёхкомнатной 
квартире (а они в новом доме от 80 до 
95 квадратных метров). Привезёт се
мью из Новоуральска.

«Не будем нарушать традицию - в 
год по дому. Приезжайте на следую
щее большое новоселье, которое слу
чится через год», - это приглашение 
управляющего директора Северского 
трубного завода Μ.Зуева прозвучало 
уверенно.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: на митинге: ещё 

вчера здесь был Монблан; М.Зуев, 
В.Власов, зам.главы администра
ции Полевского по социальным во
просам Д.Чабаева, Д.Крапивин и 
С.Тимошенко возле нового дома.

Фото Николая ПАХОМОВА.

в мире
США УВЕЛИЧИВАЮТ СВОЮ АРМИЮ

Правительство США приняло решение увеличить американ- ! 
ские вооруженные силы на 22 тыс. человек, передает Associated j 
Press. Эта решение было озвучено министром обороны США Po- ’! 
бертом Гейтсом на пресс-конференции в Пентагоне.

По словам Р.Гейтса, причиной увеличения армии являются ! 
продолжающиеся военные операции в Ираке и Афганистане, а 
также сложная политическая ситуация в Пакистане, что в целом । 
требует от американского командования располагать мощной ! 
военной силой. Увеличение коснется только сухопутных войск. 
По данным министерства обороны США, на 31 мая 2009 г. общая 
численность американской армии составляла 1 млн 455 тыс. 387 j 
человек.Сухопутные войска насчитывали 547 тыс. 981 человек, ■ 
ВВС - 331 тыс. 069 человек, ВМС - 331 тыс. 637 человек, морская 
пехота - 201 тыс. 658 человек, береговая охрана - 43 тыс. 042 че- 
ловека.//Росбизнесконсалтинг.
УКРАИНА И ГРУЗИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
НЕ ГОТОВЫ К ВСТУПЛЕНИЮ В НАТО

Едва ли данное положение изменится в обозримом будущем. ; 
Такую позицию высказал генеральный секретарь Североатлан- j 
тического альянса Яап де Хооп Схеффер, находясь во вторник с 
«прощальным визитом» в Великобритании. 1 августа глава альян- J 
са покидает свой пост в связи с истечением пятилетнего срока I 
полномочий. Хооп Схеффер отметил, что НАТО исходила и про- j 
должает исходить из фундаментального принципа, согласно кото- j 
рому каждая страна Европы имеет право обратиться с просьбой о і 
вступлении в Североатлантический альянс. Однако желание - это | 
еще не все, это не автоматическое право на вступление, подчер
кнул он, государства должны соответствовать всем требованиям S 
НАТО.

«Сегодня ни Украина, ни Грузия не готовы к этому», - заявил ( 
Схеффер, заметив, что внутриполитическая ситуация на Украине | 
«сложная, говоря дипломатическим языком», а в Грузии она «так- J 
же непростая». Тем не менее, между НАТО и этими двумя стра
нами существуют соответствующие соглашения, которые преду
сматривают ежегодные заседания в целях определения степени ' 
взаимного сотрудничества, указал генсек НАТО.//ИТАР-ТАСС. 
КИТАЙ ОТВЕРГ СВОЮ ПРИЧАСТНОСТЬ
К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ШПИОНАЖУ В США

Министерство иностранных дел Китая отвергло причастность { 
страны к случаям экономического шпионажа, передает Associated 5 
Press. В частности, представители китайского МИДа затронули > 
случай с осуждением 17 июля с. г. за экономический шпионаж в 
США Донгфана Чунга - инженера компании Boeing, китайца по на- s 
циональности, и заявили, что это дело явно сфабриковано.

Напомним, Федеральный суд США признал бывшего инжене
ра, а затем консультанта компании Boeing Донгфана Чунга вино- | 
вным в экономическом шпионаже в пользу Китая. Судья согласил
ся с тем, что Д.Чунг в течение всей своей тридцатилетней работы | 
в авиакосмической корпорации похищал документы, содержащие | 
строго конфиденциальную информацию, и передавал их сотруд- 1 
никам китайской разведки.Одним из доказательств послужило то, | 
что во время обыска в квартире Д.Чунга обнаружили огромное ко- 1 
личество секретных документов, в частности, содержащих сведе- | 
ния о топливной системе разгонной секции космических ракет.// I 
Росбизнесконсалтинг.
БЫВШЕГО ПРЕЗИДЕНТА ПЕРУ ПРИГОВОРИЛИ 
К СЕМИ С ПОЛОВИНОЙ ГОДАМ ТЮРЬМЫ

Верховный суд Перу приговорил в понедельник, 20 июля, быв- | 
шего президента этой страны Альберто Фухимори к 7,5 годам тю- | 
ремного заключения. По версии следствия, он заплатил взятку в I 
размере 15 миллионов долларов бывшему главе Национальной j 
разведывательной службы страны Владимире Монтесиносу, со- | 
общает агентство Reuters.

Обвинение, в частности, утверждает, что Фухимори заплатил | 
Монтесиносу за то, чтобы тот не разглашал информацию о кор- 8 
рупции в высших эшелонах власти страны, сообщает AFP.

Сам осужденный, хотя и не отрицает факт передачи денег, ка- | 
тегорически отказывается признать это деяние преступным. По I 
его мнению, добавляет Reuters, выплата средств Монтесиносу | 
должна была предотвратить переворот, который готовил бывший 
глава разведки. Сразу после оглашения приговора экс-президент 8 
заявил о том, что оспорит решение суда.

Ранее Фухимори уже получил два тюремных срока. Первый раз j 
он был осужден в 2007 году на шесть лет за незаконный обыск у j 
супруги Монтесиноса. Второй срок в 25 лет он получил в апреле | 
2009 года за создание тайных «эскадронов смерти», ответствен
ных за убийство 25 человек в начале 1990-х годов.Свое наказание | 
Фухимори отбывает в Перу с 2007 года, когда он был экстрадиро- I 
ван из Чили.//Лента.гц.

в России j
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
МЕДТЕХНИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕМБРАН 
ДЛЯ ОЧИСТКИ КРОВИ В ДУБНЕ БУДЕТ 
ЗАКОНЧЕНО СТРОГО В СРОК

Об этом сообщил журналистам глава РОСНАНО Анатолий Чу- J 
байс. Отвечая на вопрос корр. ИТАР-ТАСС, Чубайс отметил, что | 
совместный проект РОСНАНО и компании «ТРЕКПОР ТЕКНОЛОД- | 
ЖИ» предполагает создание отечественного высокотехнологич- і 
ного производства медицинской техники для каскадной филь- | 
трации плазмы крови и смежных технологий терапии широкого > 
спектра заболеваний посредством очистки крови от вредных ве- ä 
ществ и вирусов. «Это — уникальная технология, которой в этом 8 
виде пока нет нигде в мире, — сказал Чубайс. — В этом случае | 
Россия станет первой не только в открытии технологии, как это й 
часто бывало, но и в производстве». Благодаря этой медтехнике , 
у миллионов россиян, страдающих такими распространенными j 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, как атеросклероз, ише- I 
мическая болезнь сердца, стенокардия, сердечная недостаточ- | 
ность, острые отравления и другие, появится шанс на жизнь. 1 
Согласно статистике, ежегодно от этих заболеваний в России 
умирает около 1,5 млн. человек. Проект, в который РОСНАНО ин- | 
вестирует 1,29 млрд, рублей, будет реализован в три этапа в тече- | 
ние 5,5 лет, сказал Чубайс.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале I
ГЕОРГИЙ ГРЕЧКО ПОСЕТИТ СЕЛО ЧУСОВОЕ

Как сообщили в Уральско-Шотландском обществе, 24 августа | 
2009 года в Екатеринбург приедет летчик-космонавт дважды Ге
рой Советского Союза Георгий Гречко. Он посетит село Чусовое, | 
где в июне был установлен памятный знак шотландскому иссле- | 
дователю Урала Сэру Родерику Импи Мэрчисону. Этот ученый в j 
первой половине XIX века открыл и дал имя «Пермский» одному ’ 
из периодов Палеозойской эры в геологической истории нашей | 
планеты.

Во время прошлогодней поездки в Шотландию Георгия Гречко | 
12 апреля 2008 года на Оркнейских островах состоялось открытие | 
памятного камня в честь Юрия Гагарина. Камень установлен в му- | 
зее эпохи неолита в шотландском местечке Скара Брэй, где раз- | 
мещены памятные знаки в честь знаменательных событий исто
рии человечества. И вот теперь Уральско-Шотландское общество , 
пригласило Гречко в Свердловскую область.Торжественная це- | 
ремония возложения цветов к памятному знаку Сэру Родерику I 
Импи Мэрчисону пройдет 25 августа 2009 года в селе Чусовом.// Й 
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

российско-германских консультациях. 
В эту делегацию по решению Прези
дента России Дмитрия Медведева вхо
дили 12 российских министров. Эду
ард Россель принял участие в рабочем 
завтраке Дмитрия Медведева и Анге
лы Меркель. И мне пришлось не раз в 
ходе и этого визита, и многих других 
слышать от наших крупных предприни
мателей, «генералов» отечественного 
производства, что Свердловской обла
сти повезло - у нас есть лидер губер
натор Эдуард Россель, который может 
решать вопросы, продвигать интересы 
региона столь эффективно и на столь 
высоком уровне.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.
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jMU По данным Уралгидрометцентра, 23 июля ,
ожидается переменная облачность, днём воз- । 

Лпогодал можны кратковременные дожди и грозы. Ве- і 
тер южный, 4-9 м/сек при грозах порывы до 1 
15 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 9... ' 

плюс 14, днём плюс 22... плюс 27градусов.

В районе Екатеринбурга 23 июля восход Солнца - в 5.40, і 
заход - в 22.27, продолжительность дня - 16.46; восход 1 
Луны - в 7.18, заход - в 22.44, начало сумерек - в 4.45, конец 1 
сумерек - в 23.21, фаза Луны - новолуние 22.07.

МАГНИТНЫЕ БУРИ ,
На текущей неделе геомагнитный фон останется в основ- і 

ном спокойным. Небольшие возмущения возможны 22 1 
июля.

(Информация предоставлена астрономической ( 
обсерваторией Уральского госуниверситета). х

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Вышли на «Магистралью
Исполняющий обязанности министра промышленности и 
науки Свердловской области Юрий Зибарев 20 июля провёл 
заседание оргкомитета по подготовке пятой Уральской 
выставки-ярмарки железнодорожного, автомобильного, 
специального транспорта и дорожно-строительной техники 
«Магистраль-2009», которая состоится на полигоне 
«Старатель» под Нижним Тагилом 10-12 сентября.

Участники заседания отметили: нынешняя экспозиция отли
чается от предшественниц уже тем, что пройдёт в год 200-летия 
транспортной отрасли России, 175-летия изобретения отцом и 
сыном Черепановыми «сухопутного парохода» и 100-летия ввода 
железной дороги на участке Пермь-Кунгур-Екатеринбург.

О ходе подготовки объектов выставки-ярмарки на оргкомитете 
доложил генеральный директор ФКП «Нижнетагильский институт 
испытания металлов» Валерий Руденко. Он отметил, что ведущи
ми предприятиями этой экспозиции, как и в прежние годы, оста
ются ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагон
завод им. Ф.Э.Дзержинского» и Свердловская железная дорога 
- филиал ОАО «Российские железные дороги».

Судя по рассмотренной программе, зрители увидят в дей
ствии новинки техники, оборудования и технологий, используе
мых железнодорожным, автомобильным, воздушным, городским, 
водным, трубопроводным транспортом, ознакомятся с современ
ными дорожно-строительными машинами, средствами и схема
ми логистики.

Среди тех, кто уже сегодня выразил желание поучаствовать в 
экспозиции, - РУПП «Белорусский автомобильный завод» из го
рода Жодино, РУП «Минский автомобильный завод», ОАО «БМЗ- 
Тепловоз» из Брянска, предприятия, входящие в московское ЗАО 
«Трансмашхолдинг», ОАО «Саранский завод автосамосвалов» из 
Мордовии, тольяттинский ОАО «АВТОВАЗ» и другие.

Искренние поздравления
Эдуард Россель получил письмо от бывшего командующего 
войсками Уральского военного округа генерал-полковника 
Николая Сильченко.

Николаю Кузьмичу уже 90 лет, он давно живёт в Москве, но 
очень интересуется тем, что происходит на Урале.

«От имени и по просьбе многих ветеранов города Москвы про
шу Вас, уважаемый Эдуард Эргартович, принять наши искренние 
поздравления за огромную работу по подготовке и проведению 
саммитов ШОС и БРИК в городе Екатеринбурге, - пишет ветеран, 
почётный гражданин Екатеринбурга. - В годы Великой Отече
ственной войны Урал-батюшка внёс огромный вклад в достиже
ние нашей исторической победы, в разгром фашизма! Он спра
ведливо, однозначно и безоговорочно признан опорным краем 
нашей державы!

Теперь, в непростых условиях международной обстановки, 
столица Урала Екатеринбург вновь вышел на одно из первых мест. 
Он оказался единственным в мире городом, обеспечившим рож
дение новой международной организации - БРИК. Это сила, с ко
торой придется считаться...

Успехов и здоровья вам, дорогие уральцы! Перед вами, равно 
как и перед всей страной, стоят новые идейно-политические, 
исторические задачи. Будем их решать единым фронтом»!

Движение вперед 
без культуры невозможно

В адрес губернатора Свердловской области Эдуарда 
Росселя поступило письмо народного артиста СССР, 
профессора Олега Табакова.

Недавно на Среднем Урале при поддержке губернатора про
шел первый отборочный конкурс будущих студентов Московско
го театрального колледжа. Шестеро талантливых свердловчан 
осенью продолжат борьбу за право учиться в театральной школе 
Олега Табакова.

Выдающийся актер театра и кино искренне благодарит гла
ву Среднего Урала за помощь в реализации нового творческого 
проекта. Олег Табаков отмечает в письме, что в очередной раз 
убедился в надежности поддержки губернатора. Кроме того, он 
выразил сердечную признательность лично Эдуарду Росселю за 
понимание того, что без настоящей культуры движение обще
ства вперед невозможно. «Без вашего внимания и каждодневной 
работы, думаю, многое из того, что происходит в Свердловской 
области за последние годы в искусстве и культуре, просто не со
стоялось бы», - говорится в письме.

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

«Шанхайский дискурс» 
оценили в Москве

В адрес Эдуарда Росселя поступило письмо от заместителя 
министра иностранных дел России Алексея Бородавкина.
В послании выражена благодарность за конструктивное и 
плодотворное взаимодействие, которое сложилось между 
Министерством иностранных дел Российской Федерации и 
губернатором Свердловской области в период подготовки 
и обеспечения председательства России в Шанхайской 
организации сотрудничества в 2008-2009 годах.

«Проведенные в Екатерин
бурге важные официальные ме
роприятия, - говорится в пись
ме, - прежде всего заседание 
Совета глав государств-членов 
ШОи, а также встречи по линии 
общественных организаций, 
деловых кругов и академиче
ского сообщества эффективно 
способствовали реализации 
утвержденной Президентом 
Российской Федерации ли
нии по продвижению позиций 
нашей страны в ШОС, совер
шенствованию и развитию дея
тельности этого объединения».

Алексей Бородавкин под
черкнул, что заметный резо
нанс получили инициирован
ные уральцами промышленные 
и художественные выставки, 
спортивные соревнования, фе
стивали и научные семинары. 
При этом заместитель мини
стра иностранных дел России 
особо выделил роль и значение 
«круглого стола» «Шанхайский 
дискурс: ШОС в современной 
цивилизации», прошедшего в 
Екатеринбурге накануне сам
мита.

Напомним, что участниками 
этого «круглого стола», подго
товленного двумя департамен
тами администрации губер
натора Свердловской области 
- внутренней политики и ин
формационной политики, ста
ли специалисты по проблемам 
развития стран Шанхайской 
организации сотрудничества. 
Среди них: депутаты Государ
ственной Думы, представите
ли федеральных и областных 
органов власти, политологи, 
ученые, бизнесмены. С докла
дами выступили руководитель 
администрации губернатора 
Свердловской области Алек
сандр Левин, первый замести
тель председателя правитель
ства Свердловской области 
по экономической политике

тра мониторинга права при 
Совете Федерации Федераль
ного Собрания РФ, президент 
центра «Стратегия» Геннадий 
Бурбулис, президент фонда 
«Политика» Вячеслав Никонов, 
заместитель председателя 
Комитета Государственной 
Думы РФ по международным 
делам Александр Козловский 
и другие. В рамках мероприя
тия был организован прямой 
телемост, который подключил 
к дискуссии в Екатеринбурге 
экспертов из Москвы, Астаны 
и Пекина. Такой масштабный 
«мозговой штурм» позволил 
конструктивно поговорить о 
развитии ШОС в экономиче
ском, политическом и культур
ном аспектах, сделать прогно
зы, рассмотреть, какую роль 
сыграет саммит для всей стра
ны и конкретно для Свердлов
ской области.

В своем письме замести
тель министра иностранных 
дел России Алексей Бородав
кин отметил, что «итоги «кру
глого стола» «Шанхайский 
дискурс: ШОС в современной 
цивилизации» представляют 
значительный интерес. В со
ответствии с принятой в ШОС 
практикой имеем в виду обсу
дить по линии национальных 
координаторов предложения, 
высказанные участниками 
этого мероприятия. Готовы и 
дальше развивать накоплен
ный опыт совместной работы 
в интересах реализации внеш
неполитического курса России 
на азиатском направлении».

Отметим, что в своем вы
ступлении на «Шанхайском 
дискурсе» Александр Левин 
предложил сделать эту дискус
сионную площадку постоянной 
и провести следующее засе
дание в Екатеринбурге в 2010 
году.

и перспективному развитию 
- министр экономики и труда 
Михаил Максимов, первый за
меститель руководителя Цен-
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-Ситуация в отрасли очень сложная. 
Безусловно, область и федерация по
могают, но это нелегко делать за все 
промышленные предприятия, кото
рые практически перестали самостоя
тельно отчислять средства на строи
тельство. Конечно, ситуацию нельзя и 
близко сравнивать с той, которую мы 
переживали в конце 90-х годов про
шлого столетия, когда разваливались 
крупные тресты, на строительном рын
ке пытались неграмотно конкурировать 
государственные и частные компании, 
практиковались сплошные взаимозачё
ты. Теперь экономика другая, мы знаем, 
что надо выдержать один-два года.

А пока строим за счёт федерально
го бюджета Екатеринбургский пери
натальный центр, уже освоили первый 
транш в размере 600 миллионов ру
блей. До конца года нужно закончить 
все строительные работы, а это ещё 
800 миллионов рублей. Будет прово
диться аукцион на реконструкцию трам
плинного комплекса в Нижнем Тагиле 
- здесь частично идёт финансирование 
из областного бюджета. На строитель
ство, которое ведётся на горе Белой, 
отпускаются средства из фонда губер
наторских программ.

- А что касается жилищного стро
ительства...

- Что касается ввода жилья, то мы 
действительно пока намерены дер
жаться на прежнем уровне. Всего в этом 
году планируется сдать в эксплуатацию

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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«Будем жить.
будем строить...»

В первом полугодии 2009-го в Свердловской области 
введено в эксплуатацию 475 тысяч квадратных 
метров жилья, что соответствует 
уровню аналогичного периода прошлого года. И 
это несмотря на кризис, поразивший экономику 
промышленного региона, вызвавший резкое

1 миллион 700 тысяч квадратных ме
тров, как и в прошлом, многоэтажного и 
индивидуального жилья. Но это за счёт 
того, что имеем хорошие заделы - три 
с лишним миллиона квадратных метров 
многоэтапного жилья. Если поделить 
их на этот и два последующих года, 
получится как раз столько же, сколько 
сдали в 2008-м.

Внушает оптимизм и то, что на 20 
процентов вырос спрос в этом году на 
индивидуальное жильё. Свой дом ведь 
строить и дешевле, и надёжнее.

-А что, на возведении коттеджных 
посёлков не попадаются недобросо
вестные застройщики?

-Попадаются. Так случилось с кот
теджным посёлком Снегири. Но соинве
сторы там сами решают эту проблему, 
своими силами избавились от недобро
совестного застройщика. Надо сказать, 
что сейчас, наверное,уже неправильно 
было бы употреблять такое выражение, 
как обманутые дольщики. 600 человек, 
я бы сказал, проблемных дольщиков, 
зарегистрировано в области, но их пре
тензии решаются быстрее и легче, чем 
раньше. Почти на всех остановленных 
по причине нехватки кредитных средств 
у застройщиков домах сохранились ор
ганизации, с которых можно спросить 
за затягивание строительства. А там, 
где не с кого спросить, государство 
помогает. Уже сдан дом для верхне- 
пышминцев, пострадавших от недо
бросовестной строительной компании,

получили квартиры 100 с лишним ека
теринбуржцев, попавших в аналогич
ную ситуацию.

- Вот вы в начале разговора ска
зали, что в годы перестройки силь
но сократилось количество крупных 
строительных компаний. Это хоро
шо или плохо?

-Крупных фирм и в других странах 
мало - к примеру, во Франции всего 
шесть, а, в основном, это инжинирин
говые компании, которые берут на себя 
организацию строительства, нанимают 
бригады бетонщиков, отделочников и 
так далее. Среднему и мелкому бизнесу 
легче выживать, особенно в кризис.

У нас в области есть крупные ком
пании, к примеру, Атомстройкомплекс. 
Они крепки тем, что имеют свою про
мышленную базу и выпускают процен
тов 35 от всех стеновых материалов, 
которые производятся в области, - си
ликатный кирпич, несъёмную опалубку. 
А также делают известь, тротуарную 
плитку, бордюры. В этой компании ра
ботало шесть тысяч человек. Но и они 
сегодня переживают непростые време
на, идёт сокращение персонала - нет 
прежних объёмов работ.

-Александр Владимирович, на до
стройку в большей степени готового 
жилья и приобретения в них квартир 
рассчитывали участники Великой 
Отечественной войны, военнослу
жащие, вышедшие на пенсию?

-В Свердловской области заключён

сокращение ипотечного кредитования граждан. 
Как удалось строителям сохранить наработанные 
ранее темпы?
На этот вопрос отвечает министр строительства и 
архитектуры Свердловской области 
Александр КАРЛОВ.

договор на приобретение пяти тысяч 
квартир для военнослужащих, первым 
будет Нижний Тагил. В Екатеринбурге в 
жилом районе Академический практи
чески готовы к заселению 18,5 тысячи 
квадратных метров. Сейчас решается во
прос с Министерством обороны Россий
ской Федерации о том, чтобы полностью 
обеспечить квартирами офицеров, уво
ленных в запас. Наконец решён вопрос 
об увеличении нормы выделяемого жи
лья на одного участника войны - с 22 до 
36 квадратных метров, то есть стандарт
ного размера однокомнатной квартиры. 
Это значит, что федерация увеличит раз
мер финансирования по этой програм
ме. Но! Свердловская область - одна из 
двух в России - и раньше выдерживала 
этот сегодня узаконенный государством 
норматив, выделяя деньги на доплату за 
ненормированное жильё из своего бюд
жета. Как правило, ветераны ведь живут 
не одни.

Всего на строительстве 647 квартир 
для ветеранов и инвалидов в 2009 году 
выделено 750 из федерального и 252 
миллиона рублей из областного бюд
жета.

Мы получили также один миллиард 
600 милллионов рублей на достройку 
жилья от федерации и из областного 
бюджета для переселения из ветхого 
аварийного жилья, около 70 процентов 
этих средств уже освоили.

А ещё планируется обеспечить жи
льём более сорока детей-сирот, и для

этого на год федерацией выделено пять, 
а областью - 202 миллиона рублей. И 
почти 330 миллионов зарезервировано 
в областном бюджете для предоставле
ния субсидий молодым семьям на при
обретение жилья. В первом полугодии 
на них уже куплены 278 квартир, в том 
числе на первичном рынке - 14.

-У нас такой маленький первич
ный рынок?

-На 1 июля 2009 года в области было 
1897 квартир, готовых к продаже.

-А почему же они не продаются? 
Цены за квадратный метр завыше
ны?

-На момент возведения этих домов 
цены на стройматериалы были намного 
выше, чем теперь. То есть и себестои
мость была выше, да и застройщики 
держатся рыночных цен.

Это областной бюджет даёт гаран
тии перед банками для тех генподряд
чиков, к примеру, которые строят дома 
для работников организаций бюджет
ной сферы. В этом году количество 
таких гарантий сократилось, но всё же 
их будет выдано на один миллиард 357 
миллионов рублей на строительство 
15 жилых домов общей площадью 67 
тысяч квадратных метров. Уже вве
дён 120-квартирный дом в Каменске- 
Уральском, будет построено ещё два. 
А также в Первоуральске и Екатерин
бурге по одному дому. В таких домах 
люди получают квартиры почти по се
бестоимости строительства, надбавку 
составляют лишь проценты по кредиту, 
который выплачивает застройщик. Но 
это небольшая сумма.

-Ну вот пройдёт три года, начатые 
жилые дома будут достроены, а кри
зис не сойдёт на нет. На одной помо
щи государства действительно не 
продержишься, а люди по-прежнему 
не будут покупать квартир, как это 
произошло теперь. Что тогда?

- Полгода стабильности - чтобы не 
было нагнетания ужасов кризиса, чтобы 
пошла на убыль безработица и напуган
ные люди перестали держать деньги в 
банках или кубышке на «чёрный день», 
опять спокойно могли брать кредиты, 
не опасаясь за потерю зарплаты, - и по
казатели продаж пойдут вверх. Я в этом 
уверен. Будем жить, будем строить.

Подготовила 
Валентина СМИРНОВА. 

Фото Станислава САВИНА.

выполнима
Известие о том, что область получила 
очередной транш - более пяти миллиардов 
рублей на ремонт жилья, в Дегтярске 
восприняли с неподдельным оптимизмом. 
Еще не забылось, как трудно дался нам 
первый опыт масштабного обновления 
жилья, ещё не все точки расставлены, не 
все жители удовлетворены, но результат 
уже чувствуется. Будучи в Тобольске, я 
совершенно случайно стала свидетелем 
разговора о том, как преобразился город, в 
котором вырос один из участников беседы 
и где живут его родители. Привлекло

Самую большую заинтересо
ванность в получении очередно
го транша из федерального Фон
да содействия реформированию 
ЖКХ проявляет крупнейшая в 
Дегтярске управляющая компа
ния ООО «Ремстрой». Это и по
нятно. Коллеги - УК «Биосфера» и 
ТСЖ «Край» - сразу охватили ре
монтом весь обслуживаемый ими 
жилфонд - по два десятка домов 
каждый. А «Ремстрой» опекает на 
порядок больше - более двухсот 
домов. Причем подавляющее 
большинство из них - старой за
стройки. Много ветхих и аварий
ных.

-Ещё весной к нам стали об
ращаться жители других, не 
включённых в первый этап про
граммы, домов с просьбой про
вести капитальный ремонт. Люди 
охотно шли на собрания и очень 
надеются, что их дома тоже при
ведут в порядок, - рассказывает 
генеральный директор «Рем- 
строя» Татьяна Селедкова.

Эта управляющая компания 
наиболее эффективно провела 
подготовительный период, что 
впоследствии позволило выпол
нить капремонт качественно и в 
короткие сроки по подавляюще
му большинству объектов.

-Мы заявили для первого раза 
только 12 домов, осознавая, что 
дело это для нас новое, и меха
низм исполнения такой важной 
работы предстоит отрабатывать, 
- поясняет руководитель УК.

Такая умеренность оказалась

вполне оправданной. «Ремстрой» 
сработал добротно, как на этапе 
подготовки документации, так и 
по ходу организации рабочего 
процесса. Такое мнение выска
зывали специалисты Ростехнад
зора во время выполнения капи
тального ремонта. К подобным 
выводам пришли и проверяющие 
из Фонда содействия реформи
рованию ЖКХ, которые на днях 
посетили объекты, попавшие 
в Дегтярске под действие фе
дерального закона № 185 от 
21.07.2007 года.

Управляющие компании, надо 
признать, трудились в очень 
сложных условиях из-за авраль
ного сокращения срока работ. 
При этом никто не снимал ответ
ственности ни за их качество, ни 
за эффективность и грамотность 
использования средств феде
рального бюджета.

Подготовительный этап был 
сложным. Чтобы участвовать 
в программе, компания «Рем
строй» обучила персонал. Её спе
циалисты получили специальные 
сертификаты «Свердловскстрой- 
коммунсертификации», органи
зации, созданной министерством 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области.

С самого начала областное 
министерство и организованные 
при его участии (специально для 
успешного осуществления целе
вых программ) структуры, оказы
вали очень большую помощь ор
ганам местного самоуправления

внимание упоминание знакомых улиц. 
Оказалось, говорят о нас. Пока мы 
в Дегтярске по-настоящему тяжело 
переживали этот трудный период, приезжие 
уже отмечали положительные изменения. 
Мы были среди первых и крупнейшими по 
объемам выделенных средств. Не буду 
возвращаться ктому, какими сложностями 
это обернулось на практике, мы все 
прочувствовали это. Но оно того стоило. И 
вот теперь мы снова не в силах и не вправе 
отказаться от очередной возможности 
«омолодить» свой город.

Дегтярска. Не будет лишним на
помнить и о том, какую огромную 
работу проделали в администра
ции города для того, чтобы было 
не стыдно в честь предстоящего 
55-летия «пройтись по главной 
улице с оркестром».

Внимательно наблюдая за 
всеми перипетиями капитально
го ремонта жилья, бывая практи
чески на каждом совещании по 
этому поводу в течение послед
него полугодия, ответственно за
являю: меньше всего вопросов и 
проблем из-за ошибок в сметной 
документации было с «Ремстро- 
ем». Грамотная подготовка на
чалась ещё с момента проведе
ния собраний с жильцами домов, 
когда определялось, что именно 
надо ремонтировать. И хотя но
менклатура работ для всех объ
ектов одинакова: замена систем 
водоснабжения, канализации, 
отопления, электроснабжения, 
ремонт кровель и фасадов, сме
ты «под копирку» не составля
лись, были учтены детали и осо
бенности домов. Сметы прошли 
экспертизу.

Не секрет, что по некоторым 
домам у других управляющих 
компаний лишь в ходе ремонта 
выяснялось, что где-то пусто, а 
где-то густо. Подрядчикам при
ходилось самим на ходу переде
лывать сметные задания. Время 
шло. А сколько нервов, в первую 
очередь - жителей, было потра
чено в непонятном ожидании!

Подбор подрядчиков - момент

тоже очень важный. Не все, но 
большинство выигравших тендер 
организаций смогут и дальше со
трудничать с «Ремстроем» (они 
и мы очень надеемся, что будет 
такая возможность - запланиро
вано отремонтировать ещё 49 (!) 
домов), как оправдавшие дове
рие и заслужившие положитель
ную репутацию.

Стоит ли говорить много о 
том, какую большую разъяс
нительную работу вели все УК 
среди жильцов! Учитывали по
желания, устраняли замечания. 
«Ремстрой» к тому же организо
вал строгий контроль качества 
работ не только со своей сторо
ны, были привлечены высоко
профессиональные специалисты 
по техническому надзору, об
ладающие соответствующими 
сертификатами. Сдача и приёмка 
выполненных работ происходили 
ритмично и чётко.

-Конечно, далеко не всё было 
гладко, - отметила острые мо
менты директор ООО «Ремстрой» 
Т.Селедкова:

- Не все подрядчики смогли 
обеспечить заявленные работы 
квалифицированными специа
листами, хотя при заключении 
договоров предоставляли соот
ветствующие лицензии. Отсюда 
низкое качество услуги, о чём 
нам своевременно сообщали 
специалисты технического над
зора. Ещё одна беда: жильцы 
отремонтированных домов, к 
сожалению, не везде ценили то, 
что для них сделано. Портили 
новое оборудование, расхищали 
только что установленные при
боры учёта, несмотря на то, что 
мы взяли на себя расходы по 
установке новых коллективных 
антенн, обезображивали отре
монтированные кровли, закре
пляя на них собственные приём
ные устройства.

Но руководство компании по
нимает, что большая работа даст 
людям возможность долгие годы 
жить комфортно, в достойных 
условиях. И теперь, зная, что го
сударство продолжает помогать 
восстанавливать коммунальное 
хозяйство на местах, управляю
щая компания считает, что и 
дальше не вправе упускать такую 
возможность. Ведь понятно, что 
собственными силами горожа
нам такой проблемы не решить. 
Это и называется социальной от
ветственностью.

Кстати, об ответственности. 
Чтобы таки пройтись по глав
ной улице с оркестром, нужно 
ещё кое-что сделать к юбилею 
Дегтярска на улице Калинина. 
А именно - отремонтировать 
фасады Дворца культуры и ад
министрации. Смету уже со
ставили в «Ремстрое», этот же 
коллектив готов взять на себя 
организацию работ при усло
вии, что другие учреждения 
и предприятия помогут сред
ствами, стройматериалами 
или практическим участием. У 
«Ремстроя» на счету - здание 
по адресу Калинина, 46. Мест
ный «Дом контор» на днях пре
образился буквально на глазах. 
Наружный ремонт провело ООО 
«Ремстрой» за счёт собственных 
средств.

Наталья ЗУБАКИНА, 
советник главы городского 
округа Дегтярск по связям 

с общественностью. 
НА СНИМКЕ: один из «по

молодевших» домов на улице 
Калинина, а ведь ещё недавно 
эта улица своим внешним ви
дом вызывала лишь уныние.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Как здоровье, 
санаторий?

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров на оперативном совещании областного 
кабинета министров рассмотрел реализацию постановления 
правительства Свердловской области от 29 июня 2006 года 
№ 563-ПП «Об утверждении Комплексного плана мероприятий 
по развитию санаторно-курортного комплекса в Свердловской 
области на 2006 - 2015 годы». Как известно, этот документ 
разработан в соответствии с поручением губернатора 
Эдуарда Росселя.

Создание условий для раз
вития и совершенствования об- 
ластногосанаторно-курортного 
комплекса - необходимое и 
эффективное звено в сохра
нении и укреплении здоровья 
жителей Среднего Урала, под
черкнул в своём выступлении 
министр здравоохранения 
Свердловской области Влади
мир Климин. Воплощение на
меченного плана, считает он, 
позволит реконструировать 
санаторные учреждения наше
го региона в соответствии с со
временными требованиями.

В основу намеченных дей
ствий положено нормативно
правовое и организацион
ное обеспечение работы 
санаторно-курортной системы. 
Для создания такой базы объе
динили свои усилия Екатерин
бургский медицинский научный 
центр профилактики и охраны 
здоровья рабочих промышлен
ных предприятий, ГУП «Сверд- 
ловсккурорт» и областной 
минздрав. Подготовлен проект 
областной государственной 
целевой программы «Развитие 
системы восстановительной 
медицины и курортологии на 
период до 2011 года». Однако в 
связи с финансовыми пробле
мами его принятие отложено. 
Определены критерии выбора 
санаториев, в которых будут 
испытываться новые техноло
гии. На совещании отмечалось, 
что в развитие здравниц «Обу
ховский», «Самоцвет», «Нижние 
Серги», «Курьи», «Белый ка
мень», а также больниц восста
новительного лечения «Руш», 
«Липовка», «Маян», «Озеро 
Чусовское» за последние три 
года выделено из областного

бюджета 173,4 миллиона ру
блей.

Владимир Климин проин
формировал кабинет мини
стров о том, что на Среднем 
Урале последовательно ведёт
ся мониторинг качества основ
ных месторождений минераль
ных вод Свердловской области. 
Подана заявка на включение 
участков недр Туринского, Тав- 
динского и Красноуфимского 
месторождений в перечень Ре
гионального агентства по не
дропользованию. Участники за
седания обсудили проблемные 
вопросы, касающиеся корен
ной реконструкции Туринской 
и Тавдинской водолечебниц, а 
также проектирования санато
рия в посёлке Сарана муници
пального образования Красно
уфимский округ.

Председатель правитель
ства Свердловской области 
Виктор Кокшаров отметил це
ленаправленную, последова
тельную работу областного 
министерства здравоохра
нения, которое, несмотря на 
жёсткую экономию бюджетных 
средств, изыскивает возмож
ности привлечения спонсоров 
и инвестиций для реализации 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье», укрепле
ния материально-технической 
базы, внедрения прогрессив
ных оздоровительных техно
логий, подготовки кадров для 
местных санаторно-курортных 
учреждений и клиник восста
новительного лечения.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

По местам боевой славы
Сегодня из Екатеринбурга от памятника воинам Уральского 
добровольческого танкового корпуса отправится по местам 
боевой славы группа ветеранов войны. Сначала они на 
автобусе доедут до Перми, а затем совершат теплоходный 
рейс по маршруту Пермь - Санкт-Петербург - Пермь.

Ещё две поездки, в том числе 
и по маршруту Пермь - Астра
хань - Пермь, состоятся в авгу
сте и сентябре.

Теплоходные круизы для ве
теранов и инвалидов уже четыр
надцатый год подряд организу
ет министерство социальной 
защиты населения области. За 
эти годы в путешествиях побы
вали более трёх с половиной 
тысяч жителей Среднего Урала. 
Во время круизов министерство 
традиционно организует встре

чи свердловчан с обществен
ными организациями городов, 
расположенных по пути следо
вания, ветераны обязательно 
посещают музеи и места сра
жений Великой Отечественной 
войны.

В числе счастливых обла
дателей путёвок - ветераны, 
внёсшие большой вклад в осво
бождение страны, ведущие об
щественную работу.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Учитывать
опыт регионов
Президент РФ Дмитрий Медведев 17 июля провёл 
заседание Государственного Совета РФ на тему 
молодёжной политики в Российской Федерации.

Из Екатеринбурга — на весь мир
работали журналисты в международном пресс-центре

Два июньских дня в нынешнем году Екатеринбург был в центре 
мировой политики. Лидеры стран Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), а также Бразилии, России, Индии, 
Китая (БРИК) собрались в столице Урала, чтобы обсудить 
важнейшие вопросы сотрудничества. Естественно, 
интерес к этим событиям во всём мире был огромным. 
Что происходит за закрытыми дверями? О чём говорят 
политики такого ранга за «круглым столом»? Каким они видят 
будущее сотрудничество? Ответы на эти и другие вопросы, 
горячие новости и комментарии мгновенно разлетались из 
международного пресс-центра по всему миру благодаря 
журналистам. И именно от журналистов во многом зависело, 
как будет выглядеть саммит в глазах всего мира.

Екатеринбург впервые при
нимал столько высоких гостей 
одновременно, но отсутствие 
опыта ни для кого не послужило 
бы оправданием мелких органи
зационных ошибок, шероховато
стей, неувязок. Поэтому готови
лись к мероприятию тщательно. 
И наш оргкомитет, который дей
ствовал с момента принятия ре
шения о проведении саммита 
на Среднем Урале, и москвичи, 
которые подключились к работе 
в самый последний момент, сра
ботали чётко и грамотно.

Качество работы оргкомите
та все, кто побывал в эти дни в 
Екатеринбурге, оценили очень 
высоко. Помощник Президента 
России Аркадий Дворкович на 
пресс-конференции, посвящён
ной саммитам'. бказаЛ("«То, чіо 
было сделано в Екатеринбурге, 
поражает воображение. Все во
просы, которые должны были 
быть решены, были решены. 
Есть идеи и по поводу проведе
ния новых мероприятий, такой 
инфраструктурой странно было 
бы не воспользоваться».

Информация правит миром, 
и от того, как приняли журнали
стов хозяева мероприятия, от 
того, как была организована их 
работа, во многом зависел и их 
взгляд на само событие. Органи
заторы прекрасно понимая это, 
уделили работе пресс-центра 
особое внимание.

Задача перед оргкомитетом 
стояла непростая. На саммит ак
кредитовалось 850 журналистов 
из разных стран (правда, прие

хало чуть больше 550 человек), 
и необходимо было сделать так, 
чтобы все они могли без про
блем добраться из гостиницы до 
пресс-центра, в любой момент 
связаться со своей редакцией, 
найти свободное рабочее место, 
при необходимости подключить 
ноутбук, без проблем отправить 
готовые материалы по электрон
ной почте или по факсу в любую 
точку планеты.

На два дня Центр между
народной торговли гостиницы 
«Атриум Палас Отель» превра
тился в огромную разноязыкую 
редакцию. Две сотни компью
теров и 148 точек для подключе
ния ноутбуков, удобные рабочие 
места, бумага, блокноты, каран
даши и ручки с символикой ШОС 
- всегда под рукой. Плазмен
ные мониторы для трансляций 
размещены по периметру зала 
так, чтобы люди не собирались 
у экранов, а могли спокойно на
блюдать за событиями с любого 
рабочего места. «Гвоздь» зала - 
большой проектор, направлен
ный на одну из стен (трансли
ровалось на нём то же, что и на 
мониторах), создавал ощущение 
«включённости» в события.

Видеотрансляция - это, ко
нечно, хорошо. Но как быть с 
проблемами перевода? Реше
ние задачи оказалось достаточ
но простым: берёшь наушники 
с мини-приёмником, настраи
ваешься на канал, по которому 
идёт перевод на твоём языке, и 
слушаешь, никому не мешаешь.

-Мы высчитывали всё по каж

дому подключению, по каждому 
рабочему месту, - рассказывает 
начальник управления пресс- 
службы департамента информа
ционной политики губернатора 
области Борис Кортин, который 
входил в группу оргкомитета по 
подготовке к саммиту. - В ре
зультате журналисты, которые 
в соответствии с требованиями 
протокола работали отдельно от 
глав государств, были включены

в происходящее, жили в ритме 
саммитов.

Специальные группы рабо
тали по отдельным направле
ниям - по приёму делегаций, 
размещению, медицинскому 
обслуживанию, питанию. Ра
бочую группу по информаци
онному обеспечению саммита 
возглавляла пресс-секретарь 
Дмитрия Медведева Наталья 
Тимакова. Из Свердловской 
области в группу вошли дирек
тор департамента информаци
онной политики губернатора 
Вадим Дубичев и Борис Кор
тин.

Пресс-центр размещался 

на трёх этажах ЦМТ, и специ
алисты заранее чётко опреде
лили, что должно находиться 
на каждом из этажей. Удобно, 
функционально и при этом - 
ничего лишнего - вот принци
пы, по которым формировался 
международный пресс-центр. 
Первый этаж оборудован для 
газетчиков, второй и третий 
- для радио- и тележурнали
стов.

-Вся структура работы замы
калась на том, что пресс-центр 
- это единственное место, где 
Президент России Дмитрий 
Медведев и главы государств 
встречались с журналистами, - 
рассказывает Борис Абрамович. 
- И ЦМТ был выбран для пресс- 
центра не случайно. Причём 
дело не только в современных 
интерьерах. Здание идеально 
подходит для того, чтобы при
нимать одновременно сотни лю
дей, полностью соответствует 
требованиям безопасности. К 
примеру, когда пресса уходила 
на встречу с Президентом, жур
налисты поднимались по одной 

лестнице, а Президент - по дру
гой.

Всё работало как часы. Спе
циальные автобусы точно по 
расписанию курсировали меж
ду отелями, где остановились 
представители СМИ, и пресс- 
центром, отвозили репортёров в 
аэропорт к прибытию делегаций 
и доставляли их назад. С теле
фонов, установленных в пресс- 
центре, можно было звонить в 

любую точку мира. И связь была 
идеальной. Важно и то, что каж
дый телефонный аппарат был со 
своим номером, и сюда можно 
было точно так же позвонить из 
любой точки мира. А исходя из 
того, что часовые пояса везде 
разные, пресс-центр работал 
круглосуточно.

Особого внимания заслужи
вает информационное обеспе
чение пресс-центра. Удобные 
справочники для представите
лей СМИ на русском и англий
ском языках при входе вручили 
каждому журналисту. Волонтё
ры - старшекурсники Уральско
го государственного универ

ситета - с улыбкой, вежливо и 
очень компетентно отвечали на 
все вопросы (а вопросов было 
множество: от традиционных 
- что, где и когда будет про
исходить, как будет проходить 
аккредитация, до - что можно 
посмотреть в Екатеринбурге, 
где в свободное время можно 
побывать).

Ребят готовили заранее, и 
рассказать они могли не толь
ко о планах работы саммита, 
но и об истории, культуре, гео
графии, экономике нашей об
ласти. Лучшей оценкой каче
ства работы волонтёров стала 
благодарность из управления 
пресс-службы Президента, на
правленная на имя председате
ля правительства области Вик
тора Кокшарова.

Борис Кортин обещает, что 
все студенты, которые работали 
на саммите, получат благодар
ственные письма от имени об
ластного правительства. За от
личную подготовку ребят будет 
отмечен и сам УрГУ.

...Сегодня в здании ЦМТ нет 
и следов мирового информаци
онного центра, который шумел, - 
кипёл, бурлил здесь два дня. 
Возвращены владельцам взятые 
в аренду компьютеры; оргтехни
ка, мебель, демонтировано ра
диооборудование. Пресс-центр 
решил поставленную перед ним 
задачу: рассказал о саммите 
всему миру. А в Екатеринбурге 
остались не только воспомина
ния. Остался уникальный опыт, 
который, несомненно, приго
дится при организации подоб
ных мероприятий.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: рукопожатие 

для прессы: Дмитрий Мед
ведев и президент Бразилии 
Луис Да Силва; день только 
начинается, журналисты спе
шат в пресс-центр; делегация 
китайских журналистов была 
самой многочисленной.

Фото Станислава САВИНА.

Комментируя это событие, 
директор департамента по де
лам молодёжи Свердловской 
области Олег Гущин отметил: 
регионы давно ждали, когда 
тема государственной моло
дёжной политики зазвучит на 
самом высоком федеральном 
уровне. Очень важно, что опыт 
регионов учитывается и обоб
щается при выработке единого 
подхода к поддержке молодых 
россиян, предлагаются новые 
векторы работы с молодёжью.

Позиции, обозначенные 
Президентом РФ, актуальны 
для Свердловской области. По 
ряду направлений на Среднем 
Урале ведётся активная рабо
та. В начале третьего тысяче
летия Эдуард Россель после 
встреч с молодёжью и обсуж
дения вопроса на Экономиче
ском совете при губернаторе 
Свердловской области издал 
указ о реализации молодёжной 
политики. Этот документ стал 
ключевым. Благодаря ему из
менился вектор государствен
ной молодёжной политики, 
проводимой на Среднем Урале. 
Больше внимания стало уде
ляться «взрослой молодёжи» 
- молодым семьям, работаю
щим юношам и девушкам. По 
словам Олега Гущина, именно 
тогда были предложены основ
ные направления молодёжной 
политики, которые обозначены 
и на заседании Госсовета.

Самое крупное направле
ние - поддержка студенческих 
отрядов, развитие этого дви
жения и правовое закрепле
ние его роли в жизни региона. 
Только в прошлом году 2900 
бойцов в составе 121 отряда 
принимали участие во всех 
значимых стройках России. 
В самой Свердловской обла
сти строительными отрядами 
освоено свыше 148 миллионов 
рублей. Нынче юные уральцы 
также участвуют во всероссий
ских стройках - в Красноярске, 
в Сочи на возведении олим
пийских объектов. На Среднем 
Урале студенческие отряды 
участвуют в строительстве 
почти всех крупных объектов, 
находящихся.под личным кон
тролем губернатора.· К приме
ру, возводят железнодорож
ную платформу в аэропорту 
Кольцово.

Олег Гущин считает, что 
инициативы и поручения, про
звучавшие на Госсовете, все
ляют уверенность в том, что 
опыт регионов будет поддер
жан на уровне Российской Фе
дерации. В этой связи прин

■ ПРАВОПОРЯДОК

Взятки не сладки
Прокуратура Свердловской области усмотрела в 
некоторых региональных законодательных актах признаки 
коррупционногенности. Некоторые положения документов 
позволяют чиновникам принимать решения по своему 
усмотрению. В администрацию губернатора и областное 
правительство направлена информация, в которой 
представители надзорного ведомства указали, в каких 
областных законах такая возможность прослеживается.

ципиально важно решение о 
создании федерального зако
нодательства по обеспечению 
жильём молодых семей. Почти 
в каждом субъекте есть такие 
программы, которые реали
зуются вместе с муниципали
тетами и при участии феде
рального бюджета, есть опыт 
решения жилищных проблем 
молодёжи и у свердловчан. Со
гласитесь, если на федераль
ном уровне будет выработан и 
закреплён в соответствующих 
нормативах единый подход к 
этому вопросу, множество мо
лодых семей получат возмож
ность обзавестись собствен
ным жильём, несмотря на наше 
непростое время.

Актуальнейшая задача - 
формирование кадрового по
тенциала. Дмитрий Медведев 
обратил внимание губерна
торов на необходимость при
влечения молодёжи к управ
лению государством. Здесь 
Свердловская область также 
предвосхитила задачи, постав
ленные Президентом. У нас 
развёрнута работа по форми
рованию кадрового резерва 
из молодёжи, в том числе и 
на высокие посты. Губерна
тор недавно подписал указ о 
формировании молодёжного 
правительства при областном 
кабинете министров. Благода
ря чему ребята, находящиеся 
в кадровом резерве органов 
государственной власти, могут 
попробовать свои силы.

Олег Гущин особо отме
тил прозвучавшую поддержку 
научно-технического творче
ства молодёжи. В Свердлов
ской области по поручению 
Президента РФ создан совет 
молодых учёных и специали
стов.

Руководитель областного 
департамента по делам моло
дёжи сообщил, что по итогам 
Госсовета, председатель об
ластного правительства Вик
тор Кокшаров принял решение 
посвятить одно из заседаний 
совета глав муниципальных 
образований вопросам реали
зации молодёжной политики. 
Задачи, которые ставит Прези
дент по развитию инфраструк'- 
Туры учреждений молодёжной 
политики, поддержке инициа
тив молодёжных обществен
ных объединений, невозможно 
решить без участия муниципа
литетов.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Юристов много 
не бывает?

Вчера в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» состоялась пресс- 
конференция о качестве юридического образования в области 
и стране в целом. Оказалось, даже официальная статистика не 
знает, сколько вузов сегодня готовят юристов и зачем обществу 
так много специалистов с «серыми» дипломами.

Гости пресс-центра - предсе
датель Арбитражного суда Сверд
ловской области, председатель 
Свердловского регионального 
отделения Ассоциации юристов 
России Ирина Решетникова, 
президент Уральской государ
ственной юридической академии 
Виктор Перевалов и декан Ураль
ского отделения Российской шко
лы частного права Константин 
Беляев - однозначно выразили 
сомнение: может ли любой, даже 
технический вуз готовить про
фессиональных юристов и есть 
ли будущее у каждого выпускника 
такого вуза?

-Руководство Ассоциации 
юристов России попросило наше 
региональное отделение собрать 
данные о вузах, выдающих дипло
мы юристов, - рассказала Ирина 

Решетникова. - Так мы не смогли 
собрать не только нужную инфор
мацию о научной базе и наличии 
библиотек в этих вузах, - мы не 
установили даже количество та
ких вузов! Их руководители скры
вают свой научно-методический 
потенциал, вводят в заблуждение 
федеральные органы и в резуль
тате выпускают таких юристов, к 
которым позже, когда они придут 
работать, нужно приставлять на
ставника не на месяц, а на весь 
год...

Виктор Перевалов назвал та
кое обучение в «левых» вузах про
фанацией юридического образо
вания и призвал к ужесточению 
требований к ним, установлению 
чётких правил лицензирования, 
аттестации и аккредитации.

-Есть вузы, в которых не ра

ботает ни' одного доктора наук, 
- сообщил Виктор Перевалов. 
- Их руководство заявляет о на
личии именитых преподавателей- 
профессоров, которые даже 
слыхом не слыхивали о существо
вании такого вуза. В нашей об
ласти всего 80 докторов юриди
ческих наук, а по отчётам их у нас 
преподает 260!..

По мнению участников пресс- 
конференции, на Среднем Урале 
существует всего два-три вуза, 
способных давать достойное 
юридическое образование. Все 
остальные - это обман с целью 
собрать как можно больше денег 
с родителей студентов. Но что 
делать потом выпускнику такого 
вуза, у которого диплом государ
ственного образца, но, по сути, 
его цвет не синий, не красный, а 
какой-то серый?

-Кому из нас в голову придёт 
сесть в кресло стоматолога, ко
торый получил заочное образова
ние? - риторически спрашивала 
Ирина Решетникова. - А некото
рые непрофильные вузы безот
ветственно позволяют себе заоч
но учить юриста, который завтра 
пойдёт решать судьбы людей...

Оптимистическая нотка, од
нако, на встрече присутствовала. 
Константин Беляев сообщил жур
налистам, что Президент России 
уже подписал специальный указ, 
касающийся именно подготовки 
юристов. А министерство образо
вания и науки страны заключило 
договор с Ассоциацией юристов 
России, специалисты которой бу
дут участвовать в общественной 
экспертизе вузов, претендующих 
на получение государственных 
лицензий.

Кстати, председатель Сверд
ловского отделения Ассоциации 
юристов России Ирина Решетни
кова дала корреспонденту «Об
ластной газеты» эксклюзивное 
интервью, которое будет опубли
ковано в одном из ближайших но
меров газеты.

Сергей АВДЕЕВ.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ЮБИЛЕЙ

К защите Отечества — 
готовы!

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров принял участие в праздновании 60-летия со 
дня образования (19 июля 1949 года) уникального центра 
прикладных исследований в области микробиологии: 
филиала федерального государственного учреждения 
«48 Центральный научно-исследовательский институт 
Министерства обороны Российской Федерации» - «Центр 
военно-технических проблем биологической защиты».

Создание этого центра в 
Екатеринбурге, а в те времена 
- Свердловске, стало насущной 
потребностью обороноспособ
ности страны, вступавшей в тя
жёлый период новых битв «хо
лодной войны». Страна, только 
что вышедшая из пламени Вели
кой Отечественной войны, была 
вынуждена вновь защищаться. 
Теперь уже от недавних союз
ников, угрожавших атомным ис
пепелением, разрушением био
логических основ самой жизни и 
другими ужасами.

К выступлениям председа
теля правительства, высоких 
начальников и почётных гостей 
было приковано внимание сотен 
жителей, собравшихся на зали
той солнцем территории научно
го городка, среди которых оказа
лось немало людей с боевыми и 
трудовыми наградами, людей в 
форме, ветеранов и молодёжи.

Виктор Кокшаров особо от
метил роль и место научного 
центра в недавно утверждён
ной Президентом РФ Дмитрием 
Медведевым Стратегии нацио
нальной безопасности Россий
ской Федерации. Решаемые им 
задачи связаны с прогнозиро
ванием масштабов и послед
ствий применения противником 
биологического оружия, разра
боткой средств и методов про

филактики и лечения инфекци
онных заболеваний, изучением 
вопросов защиты вооружения 
и военной техники от биопов
реждений микроорганизмами, 
разработкой технологий и соз
данием аппаратурно-техноло
гических линий производства 
медицинских препаратов, отра
боткой вопросов дезинфекции 
объектов и санитарной обработ
ки личного состава.

Эти задачи сегодня и на про
тяжении всех предшествовавших 
лет с успехом решаются коллек
тивом. Ведь недаром к созда
нию центра причастны многие 
маститые российские учёные, в 
числе которых видный теоретик 
военного и гражданского здра
воохранения академик Академии 
медицинских наук, Герой Социа
листического Труда, генерал- 
полковник медицинской служ
бы Ефим Иванович Смирнов, 
возглавлявший в годы Великой 
Отечественной войны Главное 
военно-санитарное управление 
Красной армии. А непосред
ственно в коллективе за шесть
десят лет творческого напряжён
ного труда подготовлено более 
трёхсот докторов и кандидатов 
наук. Двадцать сотрудников 
удостоены высокого звания лау
реатов Государственных премий 
СССР, Российской Федерации и 

премии Правительства РФ, 235 
сотрудников награждены госу
дарственными наградами.

На праздновании также вы
ступили помощник полномочно
го представителя Президента 
РФ в УрФО Владимир Гузь, руко
водитель управления федераль
ной службы по техническому и 
экспортному контролю России 
по УрФО Анатолий Харечко, ра
нее более десяти лет возглавляв
ший оборонный научный центр; 
руководитель «Центра военно
технических проблем биологиче
ской защиты» полковник Михаил 
Щербаков.

Торжество было дополнено 
чередой награждений. Эти на
грады были под стать достиже
ниям - самого высокого ранга: 
награды и почётные грамоты - от 
губернатора Свердловской об
ласти, министра обороны РФ, 
руководителей центральных 
ведомств, общественных орга
низаций. Наряду с прославлен
ными учёными были отмечены 
специалисты тыловых подраз
делений, бойцы охраны и хим
защиты, преподаватели и врачи, 
сотрудники милиции - все те, 
чьим самоотверженным трудов 
достигалась победа. И во всех 
поздравлениях и приветствиях 
звучало одно: крепкого здоро
вья, благополучия и обязательно 
- новых достижений в укрепле
нии обороноспособности нашей 
России!

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Как сообщил прокурор 
Свердловской области Юрий 
Пономарёв на вчерашней 
пресс-конференции в ин
формационном агентстве 
«Интерфакс-Урал», спике
ры областной Думы и Палаты 
Представителей Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области Николай Воронин 
и Людмила Бабушкина, а также 
премьер областного кабинета 
министров Виктор Кокшаров 
согласились с доводами экс
пертов.

По словам прокурора, ра
бота в сфере борьбы с корруп
цией усилилась, по сравнению 
с прошлогодними показателя
ми количество возбуждённых 
уголовных дел коррупционной 
направленности увеличилось, 
зафиксировано 701 преступле
ние, по взяткам - 19. Ужесточе
на судебная практика по таким 
делам, и всё больше корруп
ционеров лишаются свободы. 
С начала этого года таких при
говоров вынесено 17.

Как отметил Ю.Пономарёв, 
наблюдается рост нарушений 
в законодательстве о муници
пальной и государственной 
службе, налоговом и эколо
гическом законодательстве. 

.. '..____________.... ... г:;:::::

Много жалоб на несоблюде- | 
ние трудового законодатель
ства, с начала года зафикси
ровано более 32 тысяч таких 
нарушений. Прокуратура так
же активизировала работу 
по фактам неправомерного 
привлечения граждан к уго
ловной ответственности, 18 
таких случаев опротестованы, 
по 11 делам приговоры всту
пили в силу.

Есть и отрадная новость: 
сокращается уровень преступ
ности по всем видам тяжких и 
особо тяжких преступлений, 
грабежам, разбоям и кражам. 
По словам прокурора, надо 
отдать должное органам мили
ции на местах, которые доби
лись высокой раскрываемости 
преступлений и проводят про
филактическую работу. И ещё 
одна положительная тенден
ция: резко пошла на убыль под
ростковая преступность. Это 
означает, что ряды взрослых 
нарушителей закона без попол
нения поредеют.

=

Анатолий ГОРЛОВ. 
НА СНИМКЕ: Ю. Понома

рёв.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.
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■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Почему в тени 
доярки?

Неожиданный читательский отклик вызвал материал «Чьи 
доярки лучше?», опубликованный в «ОГ» 20 мая этого года. 
На него в редакцию пришло письмо от читательницы из
Екатеринбурга А.Черняхович.

В нём она не только благо
дарит газету за публикацию, но 
и задаётся вопросом, почему у 
нас в последнее время в тени 
остаётся человек труда, про
стая доярка или хлебопашец? 
Причём, как на телевидении, так 
и в других СМИ. «Мыльные опе
ры», «Дом-2», грабежи и раз
бои - это пожалуйста! А вот как 
живёт и работает простой сель
ский труженик - не увидишь. И 
читать приходится редко.

Именно поэтому и бросился

в глаза материал в газете о до
ярках. В нём рассказывалось о 
конкурсе среди операторов ма
шинного доения в Белоярском 
городском округе. По словам 
А.Черняхович, дело не только в 
том, что статья написана инте
ресно, но и в том, что после её 
прочтения невольно возникает 
уважение к этим женщинам, 
настоящим профессионалам 
своего дела!

«Деревня - это жизнь, наша 
кормилица», - пишет автор. -

После Великой Отечественной 
войны был голод, и я бежала 
от него в деревню, к родствен
никам. Может, только поэтому 
и выжила. Работала в колхозе, 
старалась»...

Очень важно, считает 
А.Черняхович, чтобы государ
ство помогало развитию села. 
Тогда и хлеб, и мясо, и молоко 
будут. И, конечно, не забывать 
о людях, которые работают на 
земле. Да, их труд считается 
непрестижным, так как тяжёл, 
но если доярки и пахари будут 
получать достойную зарпла
ту, жить в добротных домах, 
то проблема кадров в деревне 
исчезнет. Многое в этом плане 
могут сделать и СМИ. Расска
зы о людях села, репортажи с 
различных конкурсов - всё это 
тоже важно и поднимает пре
стиж сельских профессий.

ПОСЛЕ войны много 
фронтовиков работало в 
школах учителями. Вот и в 
нашей Ленской семилетней 
школе педагогов-мужчин 
заметно прибавилось. Сразу 
порядок и дисциплина 
«подросли», а об учениках- 
выпивохах, курильщиках и 
наркоманах в те годы и не 
слыхивали.

Физику и немецкий препода
вал Василий Фёдорович Адам 
- немец по национальности. Он 
требовал правильного произ
ношения, а при чтении - соблю
дения ударений и интонации 
на знаках препинания. Чтобы 
повысить интерес к предмету, 
читал стихи и пел песни на не
мецком языке. Неуспевающих 
по этому предмету не было.

На уроках физики использо
вал различные приборы и на
глядные пособия. Мы удивля
лись, как справлялся со всем 
этим человек наполовину па
рализованный. У него была фе
номенальная память: знал все 
формулы наизусть, как азбуку, 
и того же требовал от нас. Мы

---------------------- ■ ДАЛЕКОЕ- БЛИЗКОЕ------------------------

Любимые учителя
старались, как могли.

Математику, военное дело и 
физкультуру вёл офицер - лей
тенант запаса, бывший танкист 
Иван Захарович Пузырёв. Из 
рядов Советской Армии был 
уволен по ранению: до конца 
жизни носил в лёгком осколок. 
Страстный любитель рыбалки 
и охоты, он на уроках сам при
думывал задачи на эти темы, а 
мы их решали. Кто не справлял
ся с заданием, записывал в от
дельную тетрадь «должников», 
а в журнале «двойки» не ставил, 
чтобы не травмировать душу 
учеников. И мы старались изо 
всех сил не подвести учителя. 
По математике тоже неуспева
ющих не было.

Вот как-то заходит он в класс 
и спрашивает:

-Откуда летят к нам перелёт
ные птицы?

-Из Африки, с юга.
-А какие птицы летят?
Мы перечисляем всех пер

натых, прилетающих к нам вес
ной.

-Какова скорость полёта 
утки, гуся, лебедя, журавля? 
Сколько они времени затрати
ли, чтобы долететь до нас?

Мы берём линейки, атласы, 
начинаем измерять и считать. 
Затем несём тетради учителю, 
он их проверяет и ставит оценки 
в журнал. А потом говорит:

-Как видите, птицам нелегко 
преодолеть огромное расстоя
ние. Не обижайте их!

Такие уроки математики и 
нравственности доходят до 
каждого ученика.

А чтобы мы росли здоровыми 
и крепкими, в коридоре школы 
он оборудовал спортплощадку с 
перекладиной, канатом и швед
ской стенкой. В ненастную и хо
лодную погоду тренировались 
здесь. Зимой он учил нас ходить 
на лыжах и бегать на коньках. 
На уроках военной подготовки 
под его началом мы изучили все

виды стрелкового оружия и руч
ные гранаты.

-Жаль, нет танка, - шутил 
учитель. - Научил бы вас им 
управлять и поражать из пушки 
и пулемёта все наземные цели.

Старшина запаса, участник 
боёв с японскими самураями, 
учитель алгебры и геометрии 
Яков Дмитриевич Бушланов 
всегда стремился связать свои 
предметы с жизненной прак
тикой. Мы измеряли площадь 
и объёмы классных комнат, ку
батуру привезённых к школе на 
зиму дров. А дома вычисляли 
площади и объёмы домашних 
помещений. Включая бани, ко
нюшни и амбары.

Хорошо запомнились уроки 
русского языка и литературы, 
которые вела Мария Степа
новна Смородкина. Часто чи
тали произведения по ролям с 
интонацией и дикцией, пере
дающими мысли и чувства ге
роев произведений. Она сама

обладала прекрасной дикцией 
и стремилась научить этому 
нас.

Самая молодая в учитель
ском коллективе была Елиза
вета Евдокимовна Новосёлова, 
окончившая пединститут сразу 
после войны. На уроках геогра
фии мы «объехали» весь земной 
шар, узнали о жизни и быте всех 
народов, населяющих нашу 
планету. Научились с помощью 
градусной сетки находить на 
карте любой город в любой точ
ке земного шара.

...Все наши бывшие учителя 
давно на заслуженном отдыхе, 
а кто-то ушёл в мир иной. Но 
мы никогда не забудем их за то, 
что учили нас доброму, светло
му, готовили к вступлению во 
взрослую жизнь.

На их место пришли новые 
учителя. У каждого в работе 
свои методы и приёмы. Пусть об 
их нелёгком благородном труде 
расскажут их ученики.

Николай БУШЛАНОВ.
Туринский городской округ, 

с.Ленское.

■ ФОТОВЗГЛЯД

Невручённая награда
В апреле мы уже публиковали письмо руководителя группы 
«Поиск» Василия МЕДИНСКОГО из города Мичуринска 
Тамбовской области. Он разыскивал родных погибшего 
уральского солдата. В этот раз руководитель «Поиска» 
просит напечатать заметку о неврученной награде 
красноармейца Ивана Ерохина, тоже уроженца нашей 
области.

Деревенские пастухи.
Фото нашего постоянного читателя из села Бутка Талицкого района Владимира КАЗИНА.

В РЕДАКЦИОННОЙ почте, как обычно, много писем 
о Великой Отечественной войне. Не перестаёшь 
удивляться, как то далёкое, но незабываемое время
проявляется в ваших посланиях в газету новыми

^гранями.

Он ушёл на фронт 
добровольцем

Через 64 года после гибели нашего отца - Семёна 
Васильевича Палтусова - солдата Великой Отечественной, 
мы, дочери, смогли побывать на его могиле.

«К нам обратилась С. Кази- 
мова из Калужской области и 
попросила отыскать её брата 
— Ивана Ивановича Ерохина. 
Но мы в наградных документах 
нашли ещё одного ЕРОХИНА 
Ивана Ивановича, уроженца 
Свердловской области.

Этот Ерохин родился в 1910 
году. На фронте был старшим 
сержантом, командиром ору
дийного расчета 35 Отдельного 
дивизиона ПТО второго гвар
дейского кавкорпуса. За подви
ги в боях был награждён тремя

боевыми орденами: Красной 
Звезды, Славы III степени и Оте
чественной войны I степени. Но 
последний орден так и не был 
вручен, потому что сержант по
гиб в бою.

После войны управление 
кадров Минобороны СССР 
разыскивало родственников, 
проживавших по такому адре
су: Свердловская область, пос. 
Пионерский, ул. Железнодо
рожная, 77-1, чтобы передать 
им неврученный орден Отече
ственной войны. Эта награда

— единственная из всех боевых 
наград, которая передаётся 
родным как память о погибшем 
солдате.

Но родственников погибшего 
Ерохина И.И. так и не нашли. На 
письме из Минобороны в Сверд
ловском областном военкомате 
появилась такая резолюция: 
«Награждённый родственников 
не имеет и местожительство его 
установить не удалось... Началь
ник 4 отделения Свердловского 
ОВК подполковник Ефимов. 25 
мая 1954 г.».

Наша просьба: если кто зна
ет или помнит героя войны Еро
хина Ивана Ивановича, пишите 
по адресу: 393776, г. Мичу
ринск Тамбовской области, 
ул. Полтавская, 68-36, груп
па «ПОИСК».

Он ушёл на фронт добро
вольцем в первые дни войны и 
погиб 7 декабря 1942 года под 
Сталинградом. Захоронен в 
братской могиле в Суревикин- 
ском райне Нижне-Чирского 
сельского поселения. Там нас
очень хорошо встретили...

Эта поездка состоялась бла-
годаря финансовой помощи об
щественной организации «Па
мять сердца» (нам бы с наших 
пенсий не накопить) и хлопотам

её руководителей в Екатерин
бурге Елены Михайловны Кочу
бей и Маргариты Григорьевны 
Пульниковой, а также благодаря 
руководителям регионального 
отделения организации - Ира
иде Андреевне Дёминой и Розе
Ивановне Авдюковой. Большое 
им спасибо.

Л.КОСТРОМИНА, 
Т.ЛАПТЕВА.

г.Ирбит.

Отец погиб в 43-м
От всей души хочу поблагодарить 
правительство Свердловской области, 
общественную организацию «Память сердца. 
Дети погибших защитников Отечества» за 
помощь в организации поездки к месту 
захоронения моего отца - лейтенанта Ивана
Васильевича Беляева.

Он с июня 1941-го воевал на Ленинградском
фронте и погиб при прорыве блокады 31 января 
1943-го.

За время пребывания на ленинградской 
земле я многое узнала и увидела. Довелось

посетить музей-диораму «Прорыв блокады 
Ленинграда», побывала у других памятников, 
посвящённых военному времени и подвигам 
наших солдат. Ну и, конечно, основная цель по
ездки - могила отца в городе Кировске Ленин
градской области. Его имя увековечено на мра-
морной плите 9 мая 1984 года, а память о нём 
живёт в моем сердце.

Капитолина БЕЛЯЕВА, 
ветеран труда.

г.Нижний Тагил.

Первый и последний бой Ермака
--------■БЫЛОЕ --------

Итожу 
прожитое

Я обращаюсь в отдел писем 
«Областной газеты» уже в 
третий раз.

В год 60-летия Великой 
Победы послала обиженное 
письмо. Так получилось, что 
«выпал» из когорты защитни
ков Отечества мой муж Лео
нид Николаевич Гагарин, уча
ствовавший в войне с Японией 
в 1945 году. А с ним забыли и 
меня - его вдову. Газета мне 
быстро помогла, связавшись 
с облвоенкоматом. Поблаго
дарила я за это тогда же во 
втором послании.

Сейчас дело такое. Мне в 
мае исполнилось 85 лет. Годы 
большие, здоровье не очень. 
Задумалась я об итогах. И что 
же обнаружила? 43 года обще
го стажа, 40 - педагогическо
го. Вся жизнь, знания, любовь 
и вдохновение отданы детям. 
Закончив в 1945 году Костром
ской учительский институт, я 
сама выбрала Свердловскую 
область как место служения 
делу воспитания и обучения 
детей русскому языку и лите
ратуре.

Мои любимые ученики - по 
всей области: учила их в селе 
Ильинском Богдановичского 
района, селе Захаровка Ка- 
мышловского района, селе 
Тимах Пышминского района 
и в селе Щелкун Сысертского 
района.

А моя малая родина - соло
вьиный край, река Волга - тер
пеливо ждала меня. И в отпуск 
летела туда, как на крыльях. 
Там был мой «санаторий»...

Но всё, что было лучшего 
во мне, я отдала уральским 
детям. Всех я помню и люблю 
- и, думаю, взаимно. Так хо
чется передать им приветы и 
добрые пожелания. И учитель
ским коллективам названных 
школ, особенно моей первой 
уральской подруге - Зое Ле
онтьевне Зотовой (в девиче
стве Ушаковой).

Не посчитайте самонадеян
ной,

■ КОММУНАЛКА

Без горячей воды
нет настроения

Прочитал в «ОГ» за 9 июня статью Ю.Литвиненко «Почему 
летом не бывает горячей воды?» и во многом согласен 
с автором.

Действительно, жильцы 
многоквартирных домов с улуч
шенной планировкой и центра
лизованным горячим водоснаб
жением (поэтому коэффициент 
качества нашего жилья 1,3) в 
Кировграде в последние годы 
летом и осенью живут без горя
чей воды. Сначала её отключа
ли на месяц, на время ремонта 
котельных, а теперь на пять 
месяцев - из-за долгов газови
кам. Хотя по «Правилам и нор
мам технической эксплуатации 
жилищного фонда» она может 
быть отключена на 14 дней.

Без горячей воды остались 
более трёх тысяч семей с ма
ленькими детьми и старика
ми. Да что говорить: это благо 
цивилизации нужно всем, без 
различия ранга и возраста. В 
советские время в ванных уста
навливали сначала дровяные, 
а потом газовые нагреватели, 
можно было подстраховаться 
на случай отключения центра
лизованного горячего водо
снабжения.

Поистине, это издеватель
ство над жильцами. И при чём 
тут население, если монопо
листы не расплачиваются друг 
с другом за энергоресурсы? 
Между прочим, управляющие

компании, эксплуатационников 
и ремонтников подбирает го
родская администрация. Куда 
она смотрит, почему не может 
обеспечить своевременные 
расчёты с газовиками?

Между тем отсутствие го
рячей воды невыгодно самим 
коммунальщикам. Персонал 
котельных, ремонтники работа
ют, но горячей воды нет - нет и 
сборов за неё с населения.

А то, что будто бы тарифы 
низкие, как утверждают комму
нальщики, так при таком коли
честве различных фирм и ком
паний, присосавшихся к ЖКХ, 
нам никогда не достигнуть их 
стопроцентной наполняемо
сти.

А ведь горячая вода - это не 
только услуга, но и политика. 
Это здоровье людей, санитария 
и гигиена. Да в конце концов, её 
отсутствие влияет на наше на
строение.

Репрессивные же меры сле
дует принимать к конкретным 
виновникам взаимных неплате
жей, а не к жильцам, которые в 
условиях неплатежей компаний 
оказываются заложниками.

Г.ТЕНИЩЕВ.
г. Кировград.

Фаина Александровна 
ГАГАРИНА.

Сысертский городской 
округ, с.Щелкун.

«Быстро оценив обстановку и 
учитывая важность поставленной 
задачи, решил во имя любимой 
Родины пойти на самопожертвование 
и закрыл амбразуру своим телом». 
Это выписка из наградного листа 
на стрелка 14-го отдельного 
штрафного батальона 67-й армии 
Ленинградского фронта Владимира 
Ивановича Ермака.

За какие грехи угодил Владимир в эту 
часть? Почему в его наградном листе не 
значится орден Красного Знамени? Где 
находился Ермак, призванный в августе 
42-го Нижнетагильским военкоматом, 
до июля 43-го, когда совершил бес
смертный подвиг? Эти вопросы возник
ли у меня при написании книги «Золотые 
звёзды тагильчан».

Владимир Ермак родился в мае 1924 
года в городе Бобруйске Могилёвской 
области. В 1929 году семья переехала в 
Ленинград.

На войну Володя хотел пойти добро
вольцем. Отказали. Он попросился в 
народное ополчение, но и здесь не по
везло. И всё-таки добился, чтобы его

взяли в добровольный комсомольский 
полк, сформированный из 15-17-летних 
ребят.

Первым серьёзным испытанием Ер
мака стал пожар в Морском торговом 
порту. Впоследствии в одном из при
казов по полку ему объявили благодар
ность за самоотверженную работу по 
ликвидации очагов пожара, за находчи
вость и смелость.

Как и другие бойцы, Владимир нахо
дился на казарменном положении. Од
нажды в дом на Фонтанке, где жила его 
мать, попала бомба. Маму спасли, но 
она тяжело заболела. Женщину стали го
товить к эвакуации, но уезжать без сына 
она не хотела. Володю отпустили из пол
ка. Вместе они приехали в Нижний Тагил. 
Летом 1942 года мать умерла.

Вскоре Володю призвали в армию и 
направили в артиллерийское училище 
в Сибири. В марте 1943-го стал лейте
нантом и попал в распоряжение коман
дующего артиллерией Ленинградского 
фронта. Служил в 123-й стрелковой ди
визии.

Вскоре произошёл несчастный слу-

чай. Владимир Ермак, чистивший ору
жие, случайно произвел выстрел. Пуля 
попала в находящегося рядом бойца.

Эта пуля и решила дальнейшую судь
бу 19-летнего лейтенанта. Военный 
трибунал приговорил его к пяти годам 
лишения свободы с отсрочкой испол
нения приговора до окончания боевых 
действий. Ермака направили в 14-й от
дельный штрафной батальон, который 
находился под поселком Синявино.

Через десять дней после оглашения 
приговора «штрафники», среди которых 
был и Ермак, проводили разведку боем 
на Синявинских высотах. Бойцы попали 
под сильный пулемётный огонь против
ника и несли потери.

Видя тяжёлое положение роты, Ермак 
бросился вперёд и гранатами убрал пре
граду к вражескому дзоту. Потом кинул в 
дверь противотанковую гранату, но она 
не поддалась. Тогда Владимир бросился 
на амбразуру и упал на неё. «Штрафни
ки» выполнили боевую задачу.

24 июля командир 14-го штрафно
го батальона майор Лесик представил 
Владимира Ермака к званию Героя Со-

ветского Союза. Начальник штаба под
держал это ходатайство. Но осенью 
вместо Золотой Звезды Героя приказом 
командующего 67-й армии Ермак был 
награждён орденом Красного Знамени 
посмертно. Однако Военный совет Ле
нинградского фронта принял решение 
о присвоении Владимиру Ивановичу 
Ермаку звания Героя Советского Союза 
посмертно.

Память о Владимире Ермаке достой
но отмечена. В Санкт-Петербурге есть 
улица его имени, на площади Кулибина 
воздвигнут памятник. Имя Ермака уве
ковечено в мемориале «Синявинские вы
соты».

Не забыт Владимир Ермак и в Нижнем 
Тагиле. На мемориальной доске, уста
новленной на здании военкомата, откуда 
он уходил на военную службу, - его имя 
среди тагильчан - 27 Героев Советского 
Союза и восьми полных кавалеров орде
на Славы.

Борис МАРКОВ, 
подполковник в отставке.

г.Нижний Тагил.

■ ПАМЯТИ ЛЮДМИЛЫ зыкинои

Песни России
1 июля 2009 года не стало великой русской певицы 
Людмилы Зыкиной. Её смерть потрясла всех россиян... 
Екатеринбуржец Станислав ПОГОРЕЛОВ боль утраты
выразил стихами.

Широка ты, Россия 
родная,

Красоту твою создал
Творец, 

И несётся от края до края 
Песня русская - голос

сердец.

Что познал крест 
вселенской судьбы.

В песнях горе, любовь 
и свобода,

В песнях удаль
и слёзы мольбы.

■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Голос правды святого
народа,

Нам Людмила их пела - 
дарила, 

Как Россия сама, как весна.

■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В них о жизни, о нас 
говорила, 

И ушла отголосками сна.

Над простором высокое 
небо,

Звуки льются в надмирный 
поток.

Быль и сказка и вечный вкус 
хлеба -

Песни Зыкиной - чистый
исток.

Об авторе. Станислав Тимо
феевич Погорелов - кандидат 
педагогических наук, доцент, 
завкафедрой социокультурно
го образования ИРРО.

«Ты интересом Родины живёшь»
Слова, вынесенные в заголовок, - строчка из 
стихотворения екатеринбуржца Павла Мухина. 
Относятся они к нашей уральской столице - 
славному городу Екатеринбургу.

Скоро мы будем праздновать его 286-летие. В 
канун Дня города в редакцию пришли письма от его 
жителей - поздравления в стихах. Поздравление в 
рифму как-то торжественнее звучит, наряднее.

Стихи эти порой несовершенны, но написаны от 
души, от любви к родному городу, гордости за него. 
Вот строчки из стихотворения другого жителя Ека
теринбурга - Михаила Чазова «Родной Урал»:

И чтоб я ни делал, где ни бывал 
Очень дороги мне Сибирь и Урал. 
Возле Плотинки гуляет народ, 
Хорошеет мой город из года в год.

Твои орудия врагов косили, 
Их много в тех сраженьях полегло.

Среди лесов, среди гор, среди скал 
Красивее уральской земли не встречал. 
Ты в жизни моей не случайно, не вдруг 
Любимый Екатеринбург...

Но вернёмся к стихотворению Павла Мухина 
«Екатеринбург». В девяти четверостишиях он уму
дрился рассказать всю историю родного города. 
Вот, на наш взгляд, самые удачные из них:

Ты стал под стать могучему Уралу. 
Под стать тебе твой трудовой народ, 
Который сердцем прикипел к металлу 
И честь свою и марку - бережёт.

Всегда ты был оплотом для России, 
И в грозный год в полях Бородино

Твоя броня брони покрепче Круппа - 
Всем доказала Курская дуга, 
И ход войны там был повёрнут круто, 
И рухнула надежда у врага.

Ты город труженик, орденоносец, 
Ты с гордостью достоинство несёшь. 
Среди ты равных - главный знаменосец. 
Ты интересом Родины живёшь!
В стихах Павел Мухин описал и свою собствен

ную жизнь. Но это уже совсем другая история...

Тамара ВЕЛИКОВА, 
зав. отделом писем.

Страницу подготовила Тамара ВЕЛИКОВА. Телефон отдела писем: 262-70-04

«Красив человек трудом»
В нашей газете продолжается конкурс фотографий 
читателей «Красив человек трудом».

Сегодня мы публикуем снимок нашего читателя, у которого 
дача в посёлке Медный, что под Екатеринбургом, Евгения ЗЯБЛО
ВА. А на дачном участке, понятное дело, работы непочатый край. 
Зато как приятно потом отдыхать после трудов праведных...

Для тех, кто узнал о конкурсе только из этого номера «ОГ», 
кратко повторяем его условия. Работы принимаются до 1 дека
бря, итоги подведём к Новому году. Фотографии можно прино
сить и присылать по почте чёрно-белые и цветные с указанием 
фамилии, имени, отчества автора снимка и контактным телефо
ном. Также фото с разрешением не меньше 1240 пикселей мож
но прислать электронной почтой по адресу: econ@oblqazeta.ru. 
Снимки не возвращаются.

Победителя ждёт приз.

mailto:econ@oblqazeta.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 16.07.2009 г. № 839-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
природных ресурсов Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области
от 26.10.2007г. № 1046-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30-03 («Областная газета», 2009,29 апреля, № 123—124), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов Свердлов

ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.10.2007 г. № 1046-ПП «Об утверждении Положения о Мини
стерстве природных ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 
2007,26 декабря, № 455—457) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1378-ПП («Област
ная газета», 2008, 29 января, № 24—25), от 02.04.2008 г. № 263-ПП («Об
ластная газета», 2008, 11 апреля, № 117—118), от 24.06.2008 г. № 633-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 961), от 
16.10.2008 г. № 1112-ПП («Областная газета», 2008, 24 октября, № 341), от 
24.03.2009 г. № 311-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 3-2, ст. 328), от 15.04.2009 г. № 413-ПП («Областная газета», 2009, 
24 апреля, № 118—119), следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) обращения с отходами производства и потребления.»;
2) часть 2 пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации о предостав
ляемых в пользование участках недр, содержащих месторождения общерас
пространенных полезных ископаемых, участках недр местного значения, а 
также об участках недр местного значения, используемых для целей строи
тельства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых.»;

3) подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«1) разрабатывает проекты областных государственных целевых про

грамм в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности на территории Свердловской области в порядке, установлен
ном Правительством Свердловской области;»;

4) в абзаце 6 подпункта 7 пункта 9 после слов «Свердловской области» 
дополнить словами «, за исключением случаев, установленных федеральным 
законодательством»;

5) в подпунктах 36, 71 пункта 9 слова «субъектов Российской Федерации» 
заменить словами «Свердловской области»;

6) пункт 9 дополнить подпунктами 72—74 следующего содержания: 
«72) участвует в разработке и выполнении федеральных целевых про

грамм в сфере обращения с отходами производства и потребления;
73) осуществляет в соответствии с законодательством о защите населе

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций планирование и организацию 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера, возникающих при осуществлении обраще
ния с отходами производства и потребления на территории Свердловской 
области, и ликвидации их последствий;

74) ведет областные кадастры отходов производства и потребления в 
порядке, определенном Правительством Свердловской области.»;

7) подпункт 41 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«41) предъявлять иски о возмещении вреда окружающей среде, лесам, 

водным объектам, причиненного в результате нарушения законодательства 
в сфере охраны окружающей среды, лесного законодательства, водного 
законодательства на территории Свердловской области;»;

8) подпункт 8 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«8) представляет структуру и штатную численность аппарата Министер

ства для утверждения Правительством Свердловской области, утверждает 
штатное расписание аппарата Министерства;».

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2005 г. 

№ 337-ПП «О государственной экспертизе запасов общераспространенных 
полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 4 ст. 448);

2) пункт 3 постановления Правительства Свердловской области от 
30.05.2007 г. № 479-ПП «Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области по утверждению проектов 
округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для 
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 746) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 04.12.2007 г. № 1201-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 12-2, ст. 2144).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 16.07.2009 г. № 840-ПП
г. Екатеринбург

О перечне гарантированных государством социальных услуг, 
предоставляемых гражданам пожилого возраста 

и инвалидам в государственной системе социальных служб 
Свердловской области

В соответствии с федеральными законами от 2 августа 1995 года 
№ 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов», от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федерации», Областным законом 
от 7 марта 2006 года № 10-03 «О социальном обслуживании населения в 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70), 
постановлениями Правительства Свердловской области от 09.06.2006 г. 
№ 489-ПП «Об утверждении Положения о порядке и условиях предостав
ления в государственной системе социальных служб Свердловской области 
временного приюта клиентам социальной службы, в том числе бесплатного 
временного приюта, а также временного приюта на условиях полной или ча
стичной оплаты совершеннолетним гражданам» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 6-1, ст. 800), от 10.06.2008 г. № 572-ПП «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в государ
ственной системе социальных служб Свердловской области социального 
обслуживания на дому, полустационарного социального обслуживания в 
дневное время, реабилитационных услуг, консультативной помощи и сроч
ного социального обслуживания бесплатно, а также на условиях полной или 
частичной оплаты» («Областная газета», 2008, 18 июня, № 194), а также 
в соответствии с ГОСТом Р 52143-2003, утвержденным постановлением 
Госстандарта России от 24.11.2003 г. № 327-ст, и государственными стан
дартами социального обслуживания населения в Свердловской области, 
установленными постановлением Правительства Свердловской области от 
12.12.2006 г. № 1042-ПП «Об установлении государственных стандартов 
социального обслуживания населения в Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 12-3, ст. 1628), Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень гарантированных государством социальных услуг, 

предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в государствен
ной системе социальных служб Свердловской области (прилагается).

2. Постановление Правительства Свердловской области от 04.09.2003 г. 
№ 547-ПП «О территориальном перечне гарантированных государством соци
альных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам 
государственными и муниципальными учреждениями социального обслужи
вания Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2003, № 9, ст. 719) признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по соци
альной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 16.07.2009 г. № 840-ПП
«О перечне гарантированных 
государством социальных услуг, 
предоставляемых гражданам 
пожилого возраста и инвалидам 
в государственной системе со
циальных служб Свердловской 
области»

Перечень 
гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых 

гражданам пожилого возраста и инвалидам в государственной 
системе социальных служб Свердловской области

Раздел I. Услуги, предоставляемые в стационарных учреждениях 
(стационарных отделениях учреждений)

1. Социально-бытовые услуги:
1) предоставление жилой площади, помещений для организации реаби

литационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной деятель
ности, культурного и бытового обслуживания;

2) предоставление в пользование мебели согласно нормативам, утверж

денным постановлением Министерства труда и социального развития Рос
сийской Федерации от 12.02.2001 г. № 18 «Об утверждении рекомендаций 
по обеспечению учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов техническими средствами и оборудованием»;

3) приготовление и подача пищи, включая диетическое питание;
4) предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного белья 

и постельных принадлежностей) согласно нормативам, утвержденным поста
новлением Правительства Свердловской области от 14.02.2007 г. № 101-ПП 
«Об утверждении норм материального обеспечения граждан пожилого 
возраста и инвалидов, проживающих в государственных учреждениях со
циального обслуживания населения Свердловской области» («Областная 
газета», 2007, 27 февраля, № 57—58) с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Свердловской области от 29.08.2007 г. № 838-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 8-2, ст. 1287), 
от 12.11.2008 г. № 1189-ПП («Областная газета», 2008, 18 ноября, № 361);

5) оказание помощи в написании и прочтении писем;
6) организация ритуальных услуг (при отсутствии у умерших клиентов 

родственников или их нежелании заняться погребением);
7) содействие в организации предоставления услуг предприятиями торгов

ли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, 
оказывающими услуги населению, в пределах района проживания;

8) создание условий отправления религиозных обрядов;
9) обеспечение сохранности вещей и ценностей, принадлежащих клиентам 

стационарных учреждений социального обслуживания.
2. Социально-медицинские услуги:
1) содействие в оказании медицинской помощи в объеме базовой про

граммы обязательного медицинского страхования граждан Российской Фе
дерации, целевых и территориальных программ обязательного медицинского 
страхования в государственных и муниципальных лечебно-профилактических 
учреждениях;

2) обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе оказание 
санитарно-гигиенических услуг (обтирание, обмывание, гигиенические ванны, 
стрижка ногтей, причесывание);

3) содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
4) содействие в проведении или проведение реабилитационных меро

приятий социально-медицинского характера, в том числе в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов;

5) оказание первичной медико-санитарной помощи и стоматологической 
помощи;

6) организация прохождения диспансеризации;
7) госпитализация в лечебно-профилактические учреждения, содействие 

в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение (в том 
числе на льготных условиях);

8) содействие в получении бесплатной зубопротезной (за исключением 
протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов), 
протезно-ортопедической и слухопротезной помощи;

9) содействие в обеспечении клиентов техническими средствами ухода и 
реабилитации в установленном действующим законодательством порядке.

3. Социально-педагогические услуги:
1) оказание клиентам учреждений социального обслуживания анимаци

онных услуг — организация культурно-массовых мероприятий, организация 
кружковой/клубной работы;

2) содействие в получении образования инвалидами с учетом их физи
ческих возможностей и умственных способностей; создание условий для 
дошкольного воспитания детей и получения образования по специальным 
программам; создание условий для получения школьного образования по 
специальным программам; создание условий для получения инвалидами 
среднего специального и профессионального образования;

3) услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией: создание 
условий для использования остаточных трудовых возможностей, участия 
в лечебно-трудовой деятельности; проведение мероприятий по обучению 
доступным профессиональным навыкам, восстановлению личностного и 
социального статуса.

4. Социально-правовые услуги:
1) консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на со

циальное обслуживание в государственной и негосударственной системах 
социальных служб и защиту своих интересов;

2) помощь в оформлении документов;
3) оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным обеспечени

ем;
4) оказание юридической помощи и содействие в получении установлен

ных законодательством льгот и преимуществ, социальных выплат;
5) обеспечение представительства в суде для защиты прав и интересов;
6) содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, уста

новленном законодательством;
7) содействие в сохранении занимаемых ранее по договору найма или 

аренды жилых помещений в домах государственного, муниципального и 
общественного жилищных фондов в течение шести месяцев с момента по
ступления в стационарное учреждение социального обслуживания, а также во 
внеочередном обеспечении жилым помещением в случае отказа от услуг ста
ционарного учреждения социального обслуживания по истечении указанного 
срока, если не может быть возвращено ранее занимаемое помещение.

5. Социально-психологические услуги:
социально-психологическое консультирование и оказание содействия в 

решении психологических проблем, стоящих перед клиентом.
6. Социально-экономические услуги:
1) компенсация расходов, связанных с проездом к местам обучения, 

лечения, консультаций;
2) обеспечение клиентов при выписке из стационарных учреждений одеж

дой, обувью и денежным пособием по утвержденным нормативам.
Раздел II. Услуги, предоставляемые при социальном обслуживании 

на дому
1. Социально-бытовые услуги:
1) оказание социально-бытовых услуг индивидуально обслуживающего 

и гигиенического характера клиентам, неспособным по состоянию здоровья 
выполнять обычные житейские процедуры, в том числе такие действия, как 
встать с постели, лечь в постель, одеться и раздеться, умыться, принять пищу, 
пить, пользоваться туалетом или судном, передвигаться по дому и вне дома, 
ухаживать за зубами или челюстью, пользоваться очками или слуховыми 
аппаратами, стричь ногти, мужчинам — брить бороду и усы;

2) оказание помощи в написании и прочтении писем;
3) содействие клиентам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 

организации ритуальных услуг;
4) покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов;
5) содействие в приготовлении пищи;
6) покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необхо

димости;
7) доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом 

проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) 
водоснабжения;

8) сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка;
9) содействие в организации ремонта и уборки жилых помещений;
10) содействие в оплате жилья и коммунальных услуг;
11) содействие в организации предоставления услуг предприятиями тор

говли, коммунально-бытового обслуживания, Связи и другими предприятия
ми, оказывающими услуги населению, в пределах района проживания.

2. Социально-медицинские услуги:
1) содействие в оказании медицинской помощи в объеме базовой про

граммы обязательного медицинского страхования граждан Российской Фе
дерации, целевых и территориальных программ обязательного медицинского 
страхования в государственных и муниципальных лечебно-профилактических 
учреждениях;

2) обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе оказание 
санитарно-гигиенических услуг (обтирание, обмывание, гигиенические ванны, 
стрижка ногтей, причесывание);

3) содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
4) содействие в проведении реабилитационных мероприятий социально

медицинского характера, в том числе в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации инвалидов;

5) содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в лечебно
профилактические учреждения;

6) посещение стационарных учреждений здравоохранения в целях ока
зания морально-психологической поддержки;

7) помощь в получении путевок с санаторно-курортным лечением, в том 
числе льготных;

8) содействие в получении бесплатной зубопротезной (за исключением 
протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов), 
протезно-ортопедической и слухопротезной помощи;

9) содействие в обеспечении клиентов техническими средствами ухода и 
реабилитации в установленном действующим законодательством порядке;

10) содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения;

11) оказание первой доврачебной помощи (услуга оказывается специали
зированным отделением социально-медицинского обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов);

12) проведение процедур, связанных со здоровьем (прием лекарств, 
закапывание капель и иные процедуры) (услуга оказывается специализиро
ванным отделением социально-медицинского обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов);

13) проведение санитарно-просветительной работы для решения вопросов 
возрастной адаптации (услуга оказывается специализированным отделением 
социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов);

14) наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, 
артериального давления) (услуга оказывается специализированным отде
лением социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов).

3. Социально-педагогические услуги:
1) оказание клиентам учреждений социального обслуживания анимаци

онных услуг — организация культурно-массовых мероприятий, организация 
кружковой/клубной работы;

2) содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами 
в соответствии с их физическими возможностями и умственными способ
ностями.

4. Социально-правовые услуги:
1) консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на со

циальное обслуживание в государственной и негосударственной системах 
социальных служб и защиту своих интересов;

2) помощь в оформлении документов;
3) оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным обеспечени

ем;
4) оказание юридической помощи и содействие в получении установлен

ных законодательством льгот и преимуществ, социальных выплат.

5. Социально-психологические услуги:
оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение, вы

слушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая 
поддержка жизненного тонуса клиентов, обслуживаемых на дому.

6. Социально-экономические услуги:
содействие в решении вопросов профессиональной занятости клиента.
Раздел III. Услуги, предоставляемые при срочном социальном 

обслуживании
1. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необ

ходимости.
2. Оказание материальной помощи.
3. Содействие в получении временного жилого помещения.
4. Обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовыми на

борами.
5. Содействие в организации экстренной медико-психологической по

мощи.
6. Содействие в решении вопросов профессиональной занятости кли

ента.
7. Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на со

циальное обслуживание в государственной и негосударственной системах 
социальных служб и защиту своих интересов.

Раздел IV. Услуги, предоставляемые при организации дневного 
пребывания

1. Социально-бытовые услуги:
1) обеспечение горячим питанием;
2) предоставление в пользование мебели согласно нормативам, утверж

денным постановлением Министерства труда и социального развития Рос
сийской Федерации от 12.02.2001 г. № 18 «Об утверждении рекомендаций 
по обеспечению учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов техническими средствами и оборудованием».

2. Социально-медицинские услуги:
1) содействие в оказании медицинской помощи в объеме базовой про

граммы обязательного медицинского страхования граждан Российской Фе
дерации, целевых и территориальных программ обязательного медицинского 
страхования в государственных и муниципальных лечебно-профилактических 
учреждениях;

2) содействие в проведении или проведение реабилитационных меро
приятий социально-медицинского характера, в том числе в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов;

3) организация лечебно-оздоровительных мероприятий.
3. Социально-педагогические услуги:
1) оказание клиентам учреждений социального обслуживания анимаци

онных услуг — организация культурно-массовых мероприятий, организация 
кружковой/клубной работы;

2) услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией: создание 
условий для использования остаточных трудовых возможностей, участия 
в лечебно-трудовой деятельности; проведение мероприятий по обучению 
доступным профессиональным навыкам, восстановлению личностного и 
социального статуса.

4. Социально-правовые услуги:
1) консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на со

циальное обслуживание в государственной и негосударственной системах 
социальных служб и защиту своих интересов;

2) помощь в оформлении документов.
5. Социально-психологические услуги:
социально-психологическое и психологическое консультирование.
Раздел V. Реабилитационные услуги в условиях временного про

живания
1. Социально-бытовые услуги:
1) предоставление жилой площади, помещений для организации реаби

литационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной деятель
ности, культурного и бытового обслуживания;

2) предоставление в пользование мебели согласно нормативам, утверж
денным постановлением Министерства труда и социального развития Рос
сийской Федерации от 12.02.2001 г. № 18 «Об утверждении рекомендаций 
по обеспечению учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов техническими средствами и оборудованием»;

3) предоставление мягкого инвентаря (постельных принадлежностей) 
согласно нормативам, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.02.2007 г. № 101-ПП «Об утверждении норм 
материального обеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов, про
живающих в государственных учреждениях социального обслуживания 
населения Свердловской области» с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Свердловской области от 29.08.2007 г. № 838-ПП, 
от 12.11.2008 г. № 1189-ПП;

4) приготовление и подача пищи, включая диетическое питание;
5) обеспечение сохранности вещей и ценностей.
2. Социально-медицинские услуги:
1) содействие в оказании медицинской помощи в объеме базовой про

граммы обязательного медицинского страхования граждан Российской Фе
дерации, целевых и территориальных программ обязательного медицинского 
страхования в государственных и муниципальных лечебно-профилактических 
учреждениях;

2) содействие в проведении или проведение реабилитационных меро
приятий социально-медицинского характера, в том числе в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов;

3) организация лечебно-оздоровительных мероприятий.
3. Социально-педагогические услуги:
1) оказание клиентам учреждений социального обслуживания анимаци

онных услуг — организация культурно-массовых мероприятий, организация 
кружковой/клубной работы;

2) услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией: создание 
условий для использования остаточных трудовых возможностей, участия 
в лечебно-трудовой деятельности; проведение мероприятий по обучению 
доступным профессиональным навыкам, восстановлению личностного и 
социального статуса.

4. Социально-правовые услуги:
1) консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на со

циальное обслуживание в государственной и негосударственной системах 
социальных служб и защиту своих интересов;

2) помощь в оформлении документов.
5. Социально-психологические услуги:
социально-психологическое и психологическое консультирование.
Раздел VI. Услуги при предоставлении временного приюта
Глава 1. Услуги при предоставлении временного приюта в условиях 

круглосуточного пребывания
1. Социально-бытовые услуги:
1) обеспечение горячим питанием;
2) предоставление постельных принадлежностей и спального места в 

специальном помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим требова
ниям;

3) обеспечение сохранности вещей и ценностей.
2. Социально-медицинские услуги:
1) содействие в оказании медицинской помощи в объеме базовой про

граммы обязательного медицинского страхования граждан Российской Фе
дерации, целевых и территориальных программ обязательного медицинского 
страхования в государственных и муниципальных лечебно-профилактических 
учреждениях;

2) оказание санитарно-гигиенических услуг;
3) оказание первичной медико-санитарной помощи.
3. Социально-правовые услуги:
1) консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на со

циальное обслуживание в государственной и негосударственной системах 
социальных служб и защиту своих интересов;

2) помощь в оформлении документов.
4. Социально-психологические услуги:
социально-психологическое и психологическое консультирование.
5. Социально-экономические услуги:
содействие в решении вопросов профессиональной занятости клиента.
Глава 2. Услуги при предоставлении временного приюта в условиях 

ночного пребывания
1. Социально-бытовые услуги:
1) обеспечение горячим питанием один раз в сутки;
2) предоставление постельных принадлежностей и спального места в 

специальном помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим требова
ниям.

2. Социально-медицинские услуги:
1) содействие в оказании медицинской помощи в объеме базовой про

граммы обязательного медицинского страхования граждан Российской Фе
дерации, целевых и территориальных программ обязательного медицинского 
страхования в государственных и муниципальных лечебно-профилактических 
учреждениях;

2) оказание санитарно-гигиенических услуг;
3) оказание первичной медико-санитарной помощи.
3. Социально-правовые услуги:
1) консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на со

циальное обслуживание в государственной и негосударственной системах 
социальных служб и защиту своих интересов;

2) помощь в оформлении документов.
4. Социально-экономические услуги:
содействие в решении вопросов профессиональной занятости клиента.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 января 2009 г. № 1

г. Екатеринбург
О Порядке ведения сводной бюджетной росписи 

областного бюджета
В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Феде

рации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок ведения сводной бюджетной росписи областного 

бюджета (прилагается).

2. Наделить правом подписи справок об изменении сводной бюджетной 
росписи и лимитов бюджетных обязательств заместителей министра фи
нансов Свердловской области по курируемым направлениям деятельности 
в соответствии с распределением обязанностей между министром финан
сов Свердловской области и его заместителями, утвержденным приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 11.09.2007 г. № 295-к с 
изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 01.12.2008 г. № 456-к, за исключением справок по изменению по
квартального распределения бюджетных ассигнований и увеличению лимитов 
бюджетных обязательств, не связанных с изменением объема безвозмездных 
поступлений целевого назначения, которые могут быть подписаны только 
первым заместителем министра финансов Свердловской области.

3. Бюджетному отделу (И.Г.Старикова) организовать учет справок об 
изменении росписи расходов областного бюджета.

4. Отделу инвестиций и государственного долга (Г.А.Захарова) органи
зовать учет справок об изменении росписи источников внутреннего финан
сирования дефицита областного бюджета.

5. Отделу государственной гражданской службы и кадров (Т.Б.Фокина) 
подготовить изменения в пункт 1 приказа Министерства финансов Свердлов
ской области от 11.09.2007 г. № 295-к «О распределении обязанностей между 
министром финансов и его заместителями» с изменениями, внесенными 
приказами Министерства финансов Свердловской области от 20.11.2007 г. 
Ns 376-к и от 01.12.2008 г. № 456-к, в соответствии с пунктом 2 настоящего 
приказа.

6. Отделу автоматизированных систем финансовых расчетов 
(С.И.Назаров):

1) обеспечить техническую реализацию задач, вытекающих из Порядка, 
утвержденного пунктом 1 настоящего приказа;

2) разработать Требования к форматам текстовых файлов и способам 
передачи в электронном виде бюджетной росписи, лимитов бюджетных 
обязательств, бюджетных обязательств, заявок на финансирование бюд
жетополучателя и обеспечить их доведение до главных распорядителей 
средств областного бюджета.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.
Министр М.А.Серова.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов 
Свердловской области 
от 14.01.2009 г. № 1

ПОРЯДОК
ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в целях организации исполнения областного бюджета 
по расходам и источникам финансирования дефицита областного бюджета 
и определяет правила ведения сводной бюджетной росписи областного 
бюджета и изменения лимитов бюджетных обязательств.

2. Ведение сводной бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных 
обязательств осуществляет Министерство финансов Свердловской области 
посредством внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
и лимиты бюджетных обязательств (далее — изменение сводной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств).

Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств произво
дится путем оформления справок об изменении сводной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств за подписью министра финансов Свердловской об
ласти или иного уполномоченного им лица (далее — министра финансов).

3. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств осу
ществляется Министерством финансов Свердловской области:

1) без внесения изменений в закон Свердловской области об областном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период (далее — Закон) 
в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

2) в случае принятия закона Свердловской области о внесении изменений в 
закон Свердловской области об областном бюджете на текущий финансовый 
год и плановый период (далее — закон о внесении изменений).

4. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств про
изводится:

1) по предложениям главных распорядителей средств областного бюд
жета (далее — ГРБС), главных администраторов источников финансиро
вания дефицита областного бюджета (далее — главные администраторы 
источников);

2) по инициативе Министерства финансов Свердловской области.
5. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств по 

предложениям ГРБС (главных администраторов источников) осуществляется 
в следующем порядке:

ГРБС (главные администраторы источников) письменно сообщают в 
Министерство финансов Свердловской области о предлагаемых изменениях 
сводной бюджетной росписи с указанием положений бюджетного законода
тельства Российской Федерации, на основании которых вносятся изменения, 
и обоснованием необходимости предлагаемых изменений.

Если предлагаемые изменения сводной бюджетной росписи приводят к не
соответствию лимитов бюджетных обязательств ГРБС показателям сводной 
бюджетной росписи, ГРБС одновременно с предложениями об изменении 
сводной бюджетной росписи представляют предложения об изменении 
лимитов бюджетных обязательств.

В случае, если предлагаемые изменения предусматривают уменьшение 
бюджетных ассигнований или лимитов бюджетных обязательств, ГРБС 
представляют письменное обязательство о недопущении образования кре
диторской задолженности по уменьшаемым расходам.

Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
публичных нормативных обязательств, для увеличения иных бюджетных 
ассигнований без внесения изменений в Закон не допускается.

Отдел Министерства финансов Свердловской области, курирующий 
соответствующие расходы (далее — курирующий отдел), после получения 
визы министра финансов или его заместителей на письме ГРБС (главного 
администратора источников) осуществляет контроль на соответствие пред
лагаемых изменений бюджетному законодательству, анализирует обосно
ванность их внесения.

В случае соответствия предлагаемых изменений сводной бюджетной 
росписи и лимитов бюджетных обязательств бюджетному законодательству 
и их обоснованности, курирующий отдел запрашивает у ГРБС (главных адми
нистраторов источников) информацию по внесению изменений в бюджетную 
роспись ГРБС (главного администратора источников) и лимиты бюджетных 
обязательств в разрезе лицевых счетов подведомственных распорядителей и 
получателей в электронном виде в программном комплексе «БЮДЖЕТ-WEB» 
в режиме «Черновики» или в формате текстовых файлов, заполненных в соот
ветствии с утвержденными Министерством финансов Свердловской области 
Требованиями к форматам текстовых файлов (далее — в электронном виде 
в утвержденных форматах файлов) и на бумажном носителе за подписью 
руководителя в форме свода предложений по изменению бюджетной ро
списи ГРБС (главного администратора источников) и лимитов бюджетных 
обязательств по подведомственным распорядителям и получателям в разрезе 
полной бюджетной классификации.

Курирующий отдел в течение трех рабочих дней со дня представления 
ГРБС (главным администратором источников) информации по внесению из
менений в бюджетную роспись ГРБС (главного администратора источников) 
и лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и 
получателям осуществляет контроль на ее соответствие предложениям ГРБС 
(главных администраторов источников) по изменению сводной бюджетной 
росписи и (или) лимитов бюджетных обязательств по ГРБС и неиспользо
ванным объемам бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 
обязательств.

Если предложения ГРБС (главных администраторов источников) соот
ветствуют требованиям настоящего Порядка, курирующий отдел оформляет 
справку об изменении сводной росписи по форме согласно приложению 1 
(приложению 2) к настоящему Порядку в 2-х экземплярах, в случае внесения 
изменений в лимиты бюджетных обязательств — оформляет справку об из
менении лимитов бюджетных обязательств по форме согласно приложению 
3 к настоящему Порядку в 2-х экземплярах и принимает к исполнению из
менения в бюджетную роспись ГРБС (главного администратора источников) 
и (или) лимиты бюджетных обязательств по распорядителям и получателям. 
Оформление справок об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств по ГРБС и принятие к исполнению изменений в бюджетную 
роспись ГРБС (главного администратора источников) и лимиты бюджетных 
обязательств по подведомственным распорядителям и получателям про
изводится в один день. Дата проводки во всех вышеуказанных документах 
должна быть одинаковой и должна соответствовать текущей дате. Удаление, 
внесение изменений в документы с проставленной датой проводки, после этой 
даты не допускается. Исправление ошибок в подтвержденных документах 
осуществляется путем оформления новых (дополнительных) документов.

В случае, если при принятии к исполнению изменения в бюджетную ро
спись ГРБС (главного администратора источников) и (или) лимиты бюджетных 
обязательств по распорядителям и получателям не соответствуют сводной 
бюджетной росписи, лимитам бюджетных обязательств по ГРБС, принятым 
бюджетным обязательствам и произведенным кассовым расходам, данные 
изменения к исполнению не принимаются и внесение изменений в сводную ро
спись и (или) лимиты бюджетных обязательств по ГРБС не производится.

Оформление справок об изменении сводной росписи осуществляется 
курирующим отделом с присвоением следующих кодов вида изменений:

1) 010 (011, 012 и т.д.) — изменения, вносимые в связи с принятием за
конов Свердловской области о внесении изменений в закон Свердловской 
области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период;

2) 020 — изменения, вносимые в связи с недостаточностью бюджетных 
ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств;

3) 030 — изменения, вносимые в связи с изменением состава или полно
мочий (функций) главных распорядителей (подведомственных им бюджетных 
учреждений);

031 — изменения, вносимые в связи с изменением состава или полномо
чий (функций) главных распорядителей, связанным с изменением структуры 
органов исполнительной власти Свердловской области;

4) 040 — изменения, вносимые в связи с вступлением в силу законов, 
предусматривающих осуществление полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправле
ния) за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;
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5) 050 — изменения, вносимые в связи с исполнением судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюд
жета;

6) 060 — изменения, вносимые в случае использования средств резервного 
фонда Правительства Свердловской области;

7)070 — изменения, связанные с особенностями исполнения областного 
бюджета, установленными Законом;

071 — изменения, связанные с предоставлением выплат государственным 
гражданским служащим Свердловской области;

072 — изменения, вносимые в случае увеличения бюджетных ассигнова
ний, подлежащих перечислению в областной бюджет из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на цели, установленные норма
тивными правовыми актами Российской Федерации;

073 — изменения, вносимые в случае необходимости изменения бюд
жетных ассигнований на предоставление субсидий производителям товаров, 
работ, услуг при образовании экономии по предоставлению этих субсидий у 
главного распорядителя средств областного бюджета;

8) 080 — изменения, вносимые в случае увеличения бюджетных ассигно
ваний по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам рас
ходов областного бюджета за счет экономии по использованию бюджетных 
ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг;

9) 090 — изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований между кодами классификации операций сектора государствен
ного управления, при образовании экономии по использованию бюджетных 
ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг;

10) 100 — изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований между видами источников финансирования дефицита област
ного бюджета при образовании экономии в ходе исполнения областного 
бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита областного бюджета, предусмотренных на соот
ветствующий финансовый год;

11) 110 — изменения, вносимые в связи с присвоением кода целевой 
статьи расходам областного бюджета по инвестиционному проекту, смет
ная стоимость которого составляет от 100 до 500 миллионов рублей, в 
соответствии со статьей 28 Областного закона «О бюджетном процессе в 
Свердловской области»;

12) 130 — изменения, вносимые в связи с использованием остатков на на
чало финансового года безвозмездных поступлений целевого назначения;

13) 140 — изменения, связанные с изменением поквартального распре
деления бюджетных ассигнований без изменений по кодам классификации 
расходов (источников финансирования дефицитов бюджетов);

14) 160 — изменения, вносимые в случае изменения Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации;

15) 170 — изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом.

Не позднее следующего рабочего дня после оформления справок об из
менении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств курирующий 
отдел направляет:

ГРБС — 1 экземпляр справки об изменении росписи расходов област
ного бюджета и 1 экземпляр справки об изменении лимитов бюджетных 
обязательств;

главному администратору источников— 1 экземпляр справки об измене
нии росписи источников внутреннего финансирования дефицита областного 
бюджета;

в бюджетный отдел — 1 экземпляр справки об изменении росписи рас
ходов областного бюджета;

в отдел инвестиций и государственного долга — 1 экземпляр справки 
об изменении росписи источников внутреннего финансирования дефицита 
областного бюджета.

В курирующем отделе остается копия справки об изменении росписи 
расходов областного бюджета (росписи источников внутреннего финанси
рования дефицита областного бюджета) и оригинал справки об изменении 
лимитов бюджетных обязательств.

В случае отсутствия оснований для внесения изменений в сводную бюд
жетную роспись и лимиты бюджетных обязательств, курирующий отдел на
правляет ГРБС (главному администратору источников) письмо за подписью 
министра финансов или его заместителей об отклонении предлагаемых 
изменений с указанием причины отклонения.

6. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюд
жетных обязательств по предложениям ГРБС (главных администраторов 
источников) в последние 10 календарных дней месяца не допускается.

7. При изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств 
на суммы средств, выделяемых из резервного фонда Правительства 
Свердловской области, курирующий отдел производит оформление из
менений на уменьшение ассигнований и лимитов по подразделу 0112, коду 
ГРБС 004, целевой статье 0700400, виду расходов 013, коду операций 
сектора государственного управления 290, затем на увеличение по соот
ветствующим подразделам классификации расходов и ГРБС, исходя из 
отраслевой и ведомственной принадлежности, целевой статье 0700400, 
соответствующим видам расходов и кодам операций сектора государ
ственного управления.

8. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств по 
инициативе Министерства финансов Свердловской области, в том числе в 
связи с принятием закона о внесении изменений, осуществляется в следую
щем порядке: ІЧІ Щ ГОН. . «Оіъ. "»NU» ЭХ:

Курирующий отдел на основании постановления Правительства Свердлов
ской области о проекте закона Свердловской области о внесении изменений 
в закон Свердловской области об областном бюджете на текущий финансо
вый год и плановый период и (или) поправок Правительства Свердловской 
области к указанному проекту закона в целях обеспечения нераспределен
ного лимита бюджетных обязательств в объеме сокращаемых бюджетных 
ассигнований доводит до ГРБС информацию об объеме сокращения лимитов 
бюджетных обязательств в форме письма за подписью министра финансов 
или его заместителей.

ГРБС в течение трех рабочих дней после получения информации об 
объеме сокращения лимитов бюджетных обязательств представляют в 
Министерство финансов Свердловской области свои предложения по со
кращению лимитов бюджетных обязательств по уменьшаемым расходам по 
кодам классификации расходов.

Курирующий отдел в течение трех рабочих дней со дня получения пред
ложений от ГРБС оформляет справку об изменении лимитов бюджетных 
обязательств по уменьшаемым расходам по форме согласно приложению 3 
к настоящему Порядку в 2-х экземплярах и доводит 1 экземпляр до ГРБС.

В случае, если ГРБС не представил предложения по сокращению лими
тов бюджетных обязательств по уменьшаемым расходам в установленный 
срок, курирующий отдел самостоятельно оформляет справку об изменении 
лимитов бюджетных обязательств по уменьшаемым расходам по форме со
гласно приложению 3 к настоящему Порядку в 2-х экземплярах и доводит 
1 экземпляр до ГРБС.

Курирующий отдел в течение трех рабочих дней после принятия закона 
о внесении изменений или возникновения иного основания для внесения из
менений в показатели сводной бюджетной росписи доводит до ГРБС (главных 
администраторов источников) информацию об изменении бюджетных ассиг

нований, требующем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по 
форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

Если закон о внесении изменений предусматривает изменения, внесенные 
в показатели сводной бюджетной росписи в соответствии с бюджетным за
конодательством до его принятия, повторное внесение изменений в сводную 
бюджетную роспись не производится.

ГРБС (главные администраторы источников) в течение трех рабочих 
дней после получения информации об изменении бюджетных ассигнова
ний представляют в Министерство финансов Свердловской области свои 
предложения об изменении сводной бюджетной росписи по кодам клас
сификации расходов (источников финансирования дефицитов бюджетов) 
с поквартальной разбивкой и лимитов бюджетных обязательств по кодам 
классификации расходов.

Работа с представленными ГРБС (главными администраторами источ
ников) изменениями в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных 
обязательств ведется в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

В случае, если ГРБС (главный администратор источников) не представил 
предложения об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджет
ных обязательств в установленный срок, курирующий отдел самостоятельно 
оформляет справки об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств по формам согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему По
рядку в 2-х экземплярах и доводит 1 экземпляр справок до ГРБС (главных 
администраторов источников).

Если закон о внесении изменений предусматривает изменения, внесенные 
в показатели сводной бюджетной росписи в соответствии с бюджетным за
конодательством до его принятия, изменения в сводную бюджетную роспись 
в связи с принятием закона о внесении изменений формируются с учетом 
ранее оформленных справок об изменении сводной росписи.

9. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств по 
расходам, осуществляемым за счет безвозмездных поступлений целевого 
назначения, производится с указанием кода дополнительной классифика
ции 001.

В случае уменьшения безвозмездных поступлений, подлежащих перечис
лению в областной бюджет на цели, установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, курирующий отдел оформляет справку об из
менении лимитов бюджетных обязательств по форме согласно приложению 
3 к настоящему Порядку в 2-х экземплярах и доводит 1 экземпляр до ГРБС. 
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись в случае уменьшения 
безвозмездных поступлений, подлежащих перечислению в областной бюджет 
на цели, установленные нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, производится только после принятия закона о внесении изменений.

10. ГРБС (главные администраторы источников) в течение пяти рабочих 
дней со дня получения справок об изменении сводной росписи и (или) лимитов 
бюджетных обязательств по ГРБС обязаны привести бюджетную роспись 
ГРБС (главного администратора источников) и (или) лимиты бюджетных 
обязательств по распорядителям и получателям в соответствие сводной 
бюджетной росписи и (или) лимитам бюджетных обязательств по ГРБС и 
представить в Министерство финансов Свердловской области изменения в 
показатели бюджетной росписи и (или) лимиты бюджетных обязательств по 
распорядителям и получателям в электронном виде в утвержденных форма
тах файлов и на бумажном носителе за подписью руководителя в форме свода 
изменений бюджетной росписи ГРБС (главного администратора источников) 
и лимитов бюджетных обязательств по распорядителям и получателям в 
разрезе полной бюджетной классификации.

В случае, если ГРБС (главный администратор источников) не представил 
изменения в показатели своей бюджетной росписи и (или) лимиты бюджет
ных обязательств по распорядителям и получателям в установленный срок, 
курирующий отдел готовит докладную записку на имя министра финансов с 
просьбой не принимать на учет бюджетные обязательства и не осуществлять 
санкционирование оплаты денежных обязательств распорядителей и полу
чателей (администраторов источников), подведомственных данному ГРБС 
(главному администратору источников) по тем кодам бюджетной классифи
кации, по которым бюджетная роспись ГРБС (главного администратора ис
точников) и (или) лимиты бюджетных обязательств не соответствуют сводной 
бюджетной росписи и (или) лимитам бюджетных обязательств по ГРБС. На 
основании визы министра финансов на докладной записке курирующего от
дела отдел казначейского исполнения областного бюджета приостанавливает 
постановку на учет бюджетных обязательств и санкционирование оплаты 
денежных обязательств получателей (администраторов источников), под
ведомственных данному ГРБС (главному администратору источников). После 
приведения бюджетной росписи ГРБС (главного администратора источников) 
и (или) лимитов бюджетных обязательств по распорядителям и получателям 
в соответствие сводной бюджетной росписи и (или) лимитам бюджетных 
обязательств по ГРБС курирующий отдел готовит докладную записку в отдел 
казначейского исполнения областного бюджета об устранении имеющегося 
несоответствия. Отдел казначейского исполнения областного бюджета на 
основании докладной записки курирующего отдела возобновляет постановку 
на учет бюджетных обязательств и санкционирование оплаты денежных 
обязательств получателей (администраторов источников), подведомственных 
данному ГРБС (главному администратору источников).

11. В случае изменения в течение финансового года структуры исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области, повлекшего 
изменение состава и полномочий ГРБС, Министерство финансов Свердлов
ской области может до внесения изменений в ведомственную структуру 
расходов областного бюджета, утвержденную Законом, внести изменения 
в показатели сводной бюджетной росписи, касающиеся изменения наимено
ваний ГРБС и изменения (исключение или включение) общего числа ГРБС. 
При этом, включение в сводную роспись нового ГРБС производится по коду, 
присвоенному приказом Министерства финансов Свердловской области.

12. При исполнении судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства государственной казны Свердловской области, в 
объемах, превышающих ассигнования, утвержденные Законом о бюджете на 
эти цели, Министерство финансов Свердловской области направляет ГРБС, 
представлявшему в суде интересы Свердловской области, информацию о 
превышении ассигнований, утвержденных Законом о бюджете на эти цели, 
и необходимости представления ГРБС предложений о внесении изменений 
в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств, а также 
информации об изменении бюджетной росписи ГРБС, предусматривающих 
уменьшение бюджетных ассигнований по соответствующему ГРБС с целью 
увеличения ассигнований на исполнение судебных актов.

ГРБС, представлявший в суде интересы Свердловской области, либо 
ГРБС, подведомственное бюджетное учреждение которого является долж
ником по предъявленному исполнительному документу, обязан направить 
в Министерство финансов Свердловской области предложения о внесении 
изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств 
и информацию об изменении бюджетной росписи ГРБС в течение 20 рабочих 
дней со дня получения информации.

Работа с представленными ГРБС изменениями в сводную бюджетную 
роспись и лимиты бюджетных обязательств ведется в соответствии с пунктом 
5 настоящего Порядка.

В случае непредставления ГРБС соответствующих предложений, из
менения в сводную бюджетную роспись могут быть внесены по инициативе 
Министерства финансов Свердловской области в соответствии с пунктом 8 
настоящего Порядка.

Приложение 1
к Порядку ведения сводной бюд
жетной росписи областного бюд
жета

Справка №_____
об изменении росписи расходов областного бюджета 

на год

(главный распорядитель средств областного бюджета)

Основание:
Вид изменения: ___________________________________

(в рублях)
Код Сумма изменений («+» — уве

личение, «-» — уменьшение)
ГРБС раздела, 

подраз
дела

целевой 
статьи

вида 
расхо

дов

КОСГУ дополнительной 
классификации

Всего 1 
квар
тал

2 
квар
тал

3 
квар
тал

4 
квар
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

(дата)

Министр финансов ____________________________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела ____________________________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель____________________

Приложение 2
к Порядку ведения сводной бюд
жетной росписи областного бюд
жета

Справка №  
об изменении росписи источников внутреннего финансирования дефицита 

областного бюджета 
на год

(главный администратор источников финансирования дефицита областного бюджета)

Основание: ___________________________________
Вид изменения: ___________________________________

____________________________________________________________ _______________________ (в рублях)
Наименование 
кода источника 
внутреннего фи

нансирования де
фицита областного 

бюджета

Код Сумма изменений («+» — уве
личение, «-» — уменьшение)

главного админи
стратора источ

ников внутренне
го финансирова
ния дефицита об
ластного бюджета

источника вну
треннего финан
сирования дефи
цита областного 

бюджета

Всего 1 
квар
тал

2 
квар
тал

3 
квар
тал

4 
квар
тал

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

(дата)

Министр финансов
(подпись)

Начальник отдела __________________
(подпись)

Исполнитель____________________

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку ведения сводной бюд
жетной росписи областного бюд
жета

Справка № 
об изменении лимитов бюджетных обязательств 

на год

Главный распорядитель средств 
областного бюджета: _______________________________ ___

(в рублях)
Наименова- 

ние кодов 
классифика
ции расходов

1

Код Сумма измене- 
ний («+»— уве
личение, «-» — 
уменьшение)

8

ГРБС раздела, 
подраз

дела

целевой 
статьи

вида 
расхо

дов

КОСГУ дополни
тельной 
класси

фикации
2 3 4 5 6 7

Итого

(дата)

Министр финансов

Начальник отдела
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель___________________

Приложение 4
к Порядку ведения сводной бюд
жетной росписи областного бюд
жета

ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
на год

(в рублях)

(главный распорядитель средств областного бюджета)

Наименование ко- 
дов классифика

ции расходов

1

Код Сумма измене- 
ний на год

7

ГРБС раздела, 
подраз

дела

целевой 
статьи

вида 
расхо

дов

дополнитель
ной классифи

кации
2 3 4 5 6

Итого по ГРБС

ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ВЫПЛАТ ИЗ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

на год

(в рублях)

(главный администратор источников финансирования дефицита областного бюджета)

Наименование кода 
источника внутрен
него финансирова
ния дефицита об
ластного бюджета

Код Сумма изме- 
нений на годглавного администратора ис

точников внутреннего фи
нансирования дефицита об

ластного бюджета

источника внутрен
него финансирова
ния дефицита об
ластного бюджета

1 2 3 4

Итого по главному 
администратору ис
точников

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
6 июля 2009 г. № 57
г. Екатеринбург

О внесении изменений 
в Порядок ведения 

сводной бюджетной росписи 
областного бюджета

В соответствии с Законом Свердловской области от 6 марта 
2009 года № 12-03 «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок ведения сводной бюджетной росписи об

ластного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 14 января 2009 года № 1 «О Порядке 
ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета» (да
лее — Порядок), следующие изменения:

1) в подпункте 7 части 11 пункта 5 Порядка код вида изменений 
072 изложить в следующей редакции:

«072 — изменения, вносимые в случае изменения бюджетных 
ассигнований, подлежащих перечислению в областной бюджет из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а 
также безвозмездных поступлений от государственной корпора
ции — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на цели, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в том числе для предоставления субсидий 
местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из ава
рийного жилищного фонда;»;

2) часть 2 пункта 9 Порядка исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя министра финансов Свердловской области 
С.Д. Климук.

Министр М.А.Серова

■ СМОТР-КОНКУРС I

Каждому 
школьнику - 

горячее 
питание

Подведены итоги смотра-конкурса 
на лучшую организацию школьного 
питания.

Смотр-конкурс «На лучшую организацию 
питания учащихся общеобразовательных 
учреждений среди муниципальных образо
ваний Свердловской области» проводится 
с 1998 года. Его организатор - областное 
министерство торговли, питания и услуг. 
По словам организаторов, цель конкурса 
- повышение качества блюд и внедрение 
в процесс их приготовления инновацион
ных технологий. В идеале каждый школьник 
должен получать горячее питание.

При подведении итогов конкурса учи
тывались такие факторы, как количество 
школьных столовых в муниципальном об
разовании, размер дотации на питание уче
ников начальных классов и компенсации на 
питание старшеклассников, средняя стои
мость завтраков и обедов, наличие нового 
технологического и холодильного оборудо
вания и даже интерьер обеденных залов в 
общеобразовательных учреждениях. Боль
шой плюс - если в школах есть не только 
столовая, но и кафе, бар, шведский стол...

Материалы на областной смотр-конкурс 
представили 23 муниципальных образова
ния Свердловской области. Лучшими были 
признаны Кушвинский и Верхнесалдинский 
городские округа, а также город Нижний 
Тагил.

Ирина АРТАМОНОВА.

16 процентов годовых - бонус 
за предоплату электроэнергии

И это - в дополнение к фиксированной 
цене киловатт-часа. Антикризисное 
предложение для малого и среднего 
бизнеса

В условиях кризиса стабильность, осо
бенно ценовая, приобретает особую роль 
в жизни каждого предприятия. Именно 
поэтому один из ведущих игроков на рын
ке электроэнергетики страны - компания 
«КЭС-Холдинг» разработала специальный 
продукт для малого и среднего бизнеса: 
поставку электроэнергии по фиксирован
ной цене. На Среднем Урале новый про
дукт, который получил название контракт 
«ЕЭС. Гарант», будет реализовывать круп
нейшая энергоснабжающая организация, 
Гарантирующий поставщик - компания 
ОАО «Свердловэнергосбыт».

С 1 июля 2009 года в связи с реформой 
электроэнергетики уже половина элек
троэнергии покупается поставщиками 
«света» на оптовом рынке электроэнер
гии по свободной цене. С 1 января 2010 
года это будет 60 %, с 1 июля 2010 года - 
80 %. Для компаний, которые используют 
небольшое количество электроэнергии в 
месяц, это означает, что в течение этого 
самого месяца цена на половину, а по
том на 60 и 80 процентов электроэнер
гии всё время колеблется: вверх - вниз. 
Это неудобно для небольших компаний, 
компания-поставщик электроэнергии всё 
время выставляет потребителям допол
нительные счета...

Понятно, что потребителям хотелось 
бы каким-то образом обезопасить себя от 
ценовой «синусоиды». В условиях, когда 
за три года стоимость электроэнергии вы
росла в полтора раза, когда в четвёртом 
квартале 2009 года и в 2010 году предви
дится дальнейшее повышение цен на газ, 
колебания цены на «киловатт-час» стано
вятся непредсказуемыми. Тем более, что 
населению, например, электроэнергия 
всегда продавалась по стабильной цене, 

есть возможность покупать электроэнер
гию по фиксированной цене и у субъектов 
оптового рынка электроэнергии. Очевид
но, что потребность в покупке электриче
ства по фиксированной цене существует 
и у малых и средних предприятий.

Контракт «ЕЭС. Гарант» позволяет за
фиксировать цену на среднесрочную или 
долгосрочную перспективу. Он защищает 
потребителя от резких колебаний свобод
ных цен на электроэнергию. Цена, обо
значенная в контракте, уже не подлежит 
изменению в одностороннем порядке, что 
бы ни происходило на рынке: скачки цен, 
пересмотр тарифов, даже изменения в 
законодательстве.

При этом цена для каждого предприя
тия, по сути, индивидуальна.

- Мы сделали прогноз расходов по
требителя, исходя из колебаний цены на 
сутки. В соответствии с объёмами элек
троэнергии, которые он потребляет, мы 
разработали тарифное меню. С ним можно 
будет ознакомиться на сайте «Свердловэ- 
нергосбыта», — отметил 20 июля, во время 
презентации нового продукта президент 
«КЭС-Холдинга» Михаил Слободин.

Он также отметил, что потребители 
могут заключать новый контракт на срок 
до конца 2009 года. Это значит, что лю
бой клиент компании, заключивший кон
тракт, получит гарантию стабильных цен 
на электроэнергию до конца этого года. С 
начала 2010 года клиенты смогут заклю
чить долгосрочный контракт на год. Цены 
на электроэнергию, напомним еще раз, 
фиксированные на весь период действия 
контракта.

- Этот контракт - дело совершенно 
добровольное. Никто не собирается его 
навязывать. Наша цель - посмотреть, 
насколько он востребован рынком. По 
нашим ощущениям - более чем, - отме
тил управляющий директор ОАО «Сверд
ловэнергосбыт» Борис Бокарев. По его 

словам, «ЕЭС.Гарант» предусматривает 
льготный период, в течение которого 
потребитель имеет право отказаться от 
новых правил игры в одностороннем по
рядке. Льготный период составляет 30 
дней с момента вступления контракта в 
силу.

Более того, именно сейчас, на этапе 
начала действия новых контрактов, энер
гетики предлагают ответственным потре
бителям различные бонусы и скидки. При 
авансовых платежах будет предостав
ляться 16-процентная скидка на оплату 
электроэнергии. В кризис,когда все счи
тают каждую копейку, это очень неплохая 
экономия корпоративного бюджета.

Заключить «ЕЭС.Гарант» просто. Надо 
после знакомства с деталями нового кон
тракта на сайте ОАО «Свердловэнергос
быт» обратиться в местное отделение или 
центральный офис - туда, где обслужива
ется компания. В офисе вам предложат 
ознакомиться с договором и подписать 
его. Контракт вступает в действие с пер
вого числа каждого месяца. Это означает, 
что, поторопившись, вы сможете заклю
чить договор на поставку вашей компании 
электроэнергии по фиксированной цене 
уже с 1 августа!

«ЕЭС.Гарант» - оптимальный продукт 
для тех компаний, которые хотят надолго 
обезопасить себя от перепадов цены, для 
тех, кто хочет планировать бюджет.

- Мы впервые предлагаем такой про
дукт рынку, - отмечает Михаил Слобо
дин. - Это - прообраз отношений генери
рующих и энергосбытовых компаний.

Именно такая взаимосвязь компаний 
внутри «КЭС-Холдинга» позволяет ему га
рантировать своим клиентам стабильные 
цены на электроэнергию вне зависимости 
от того, будет ли эта цена колебаться на 
оптовом рынке электроэнергии или нет.

Татьяна ЛИТВИНОВА.

Министерство экономики и труда 
Свердловской области объявляет 
о приёме документов для участия 

в конкурсе
на включение в кадровый резерв для замещения 

должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области:

директор департамента государственного 
регулирования в экономике

Требования к кандидатам:
- высшее юридическое (экономическое) обра

зование;
- стаж государственной гражданской службы 

Российской Федерации (государственной службы 
Российской Федерации иных видов) не менее че
тырёх лет либо стаж работы по специальности не 
менее пяти лет;

- знание Конституции Российской Федерации, 
Устава Свердловской области, федерального и об
ластного законодательства в сфере государствен
ного устройства, государственного управления, 
противодействия коррупции;

- знание законодательных актов Российской 
Федерации и Свердловской области, регулирую
щих вопросы государственного регулирования в 
экономике;

- знание основ гражданского, бюджетного, на
логового и трудового законодательства Россий
ской Федерации;

- знание и опыт работы в межведомственных 
балансовых комиссиях по финансовому оздоров
лению организаций;

- знание основ методологии экономического и 
финансового анализа;

- умение разрабатывать планы конкретных дей
ствий, оперативно принимать и реализовывать ре
шения, контролировать исполнение поставленных 
задач;

- умение работать с людьми и вести деловые 
переговоры;

- знание и опыт работы на уровне уверенного 
пользователя компьютером в системах программ
ного обеспечения Word, Excel, PowerPoint и с авто
матизированными правовыми информационными 
системами;

- наличие навыков аналитической работы;
- опыт подготовки нормативных документов.

начальник юридического отдела
Требования к кандидатам:

■ высшее юридическое образование;
- стаж государственной гражданской службы

Российской Федерации (государственной службы 
Российской Федерации иных видов) не менее двух 
лет либо стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет;

- знание Конституции Российской Федерации, 
Устава Свердловской области, федерального и об
ластного законодательства в сфере государствен
ного устройства, государственного управления, 
государственной гражданской службы, противодей
ствия коррупции, общих принципов организации за
конодательных (представительных) и исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской 
области, законодательства о правовых актах;

- опыт подготовки проектов нормативных право
вых актов, информационно-аналитических матери
алов и деловых документов, проведения правовой 
экспертизы нормативных правовых актов и их про
ектов, подготовки правовых заключений;

- умение работать с людьми и вести деловые 
переговоры;

- умение работать с информационно-правовыми 
базами;

- владение компьютерной техникой и программ
ными продуктами;

- наличие аналитических и организаторских 
способностей.

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением 

фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональ

ном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа 

о высшем профессиональном образовании заве
ряются нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы).

Сведения об информации о конкурсе разме
щены на сайте министерства экономики и труда 
Свердловской области: www.midural.ru/minek.

Срок подачи документов: один месяц со дня 
опубликования в «Областной газете».

Место и время приёма документов: 620031, 
г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, министерство 
экономики и труда Свердловской области, к. 2309; 
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно, кро
ме субботы и воскресенья.

Телефоны для справок: 362-16-48, 362-16-87.

http://www.midural.ru/minek
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■ ОФИЦИАЛЬНО

Именем Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уставного Суда Свердловской области
по делу о соответствии Уставу Свердловской области постановления Главы города Екатеринбурга от 22 июня 

2000 года № 658 «Об утверждении Положения «О демонтаже самовольно установленных металлических 
гаражей и досрочном расторжении договоров аренды земельных участков под металлические гаражи 

на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
17 июля 2009 года город Екатеринбург

Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда 
А.В. Гусева, судей Н.А. Жилина, Н.Д. Мершиной, Д.Н. Разина,

с участием представителя заявителей Качанова Р.Е., граждан Душа- 
тина А.Ф., Сергиенко С.Н., обратившихся с запросом в Уставный Суд, 
Рожина Д.И. - представителя заявителя Сергиенко С.Н., Мухачевой И.В. 
-представителя Главы Екатеринбурга,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии 
Уставу Свердловской области постановления Главы города Екате
ринбурга от 22 июня 2000 года № 658 «Об утверждении Положения 
«О демонтаже самовольно установленных металлических гаражей и 
досрочном расторжении договоров аренды земельных участков под 
металлические гаражи на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург».

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.Д. Мершиной, объяснения 
заявителей, их представителей и представителя органа, принявшего 
оспариваемый акт, а также мнения Федоровской Н.В. - представителя 
Прокурора Свердловской области, Мищенко С.В. - представителя 
Уполномоченного по правам человека Свердловской области, иссле
довав материалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд Свердловской области обратились граждане 

Аленичев О.В., Баев А.П., Бисеров В.А., Блинов Е.В., Громадских М.Я., 
Драчева Г.И., Душатин А.Ф., Каримов М., Колпаков А.Н., Мальков Н.А., 
Маркова Е.Б., Маслов Ю.Г., Мочалин Н.А., Николаенкова Е.З., Порсин 
И.И., Пяткевич Ю.В., Савенков Л.Т., Сергиенко С.Н., Соколов В.И., Со
колова Л.Е., Сорокотягин И.Н., Тинчурин З.М., Чекалкин В.Ф., Щеголи
хин В.А. с совместным запросом о соответствии Уставу Свердловской 
области постановления Главы города Екатеринбурга от 22 июня 2000 
года № 658 (в редакции постановлений от 25 июня 2001 года № 693, от 
19 июля 2001 года № 823, от 20 июля 2001 года № 832, от 7 сентября 
200 года № 1065, от 22 мая 2003 года № 553, от 24 июня 2005 года № 
574, от 21августа 2008 года № 3512) «Об утверждении Положения 
«О демонтаже самовольно установленных металлических гаражей и 
досрочном расторжении договоров аренды земельных участков под 
металлические гаражи на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург».

По мнению заявителей, оспариваемый нормативный акт принят вне 
компетенции Главы Екатеринбурга, не опубликован для всеобщего 
сведения, содержит правовые нормы, нарушающие права граждан и 
противоречащие федеральному законодательству, и не соответствует 
Уставу Свердловской области.

По утверждению представителя Главы Екатеринбурга, оспари
ваемый акт не является нормативным, поскольку не затрагивает прав 
граждан, а регламентирует только порядок действий Администрации 
города Екатеринбурга по демонтажу и выносу металлических гаражей, 
расположенных на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург», и в связи с этим не подлежит обязательному опубли
кованию и не может быть предметом рассмотрения в Уставном Суде 
Свердловской области.

Оспариваемое постановление Главы Екатеринбурга вводит запрет на 
размещение металлических гаражей на территории муниципального об
разования «город Екатеринбург» (часть 1 пункта 1); предусматривает, что 
существующие металлические гаражи подлежат демонтажу или выносу 
(пункт 2); утверждает Положение «О демонтаже металлических гаражей 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург», 
в котором, в частности, регламентируются расторжение договоров с 
владельцами металлических гаражей на основании распоряжений глав 
администраций районов, процедуры вскрытия, демонтажа и выноса 
гаражей, распоряжения имуществом граждан, находящимся в этих га
ражах (пункт 3, Приложение 1); определяет источники финансирования 
работ по выносу и демонтажу гаражей, в том числе за счет их владельцев 
(пункты 5.1, 5.2), то есть содержит правовые нормы, непосредственно

затрагивающие права многих граждан.
2. Заявители ставят вопрос о признании оспариваемого постанов

ления противоречащим Уставу Свердловской области в связи с его 
неопубликованием. Между тем, как установлено в судебном заседании, 
указанное постановление (за исключением некоторых его редакций, не 
вносящих существенных изменений) было официально опубликовано в 
газете «Вечерний Екатеринбург» (от 26 июня 2001 года, 27 июля 2001 
года, 23 августа 2008 года) и, следовательно, не может быть признано 
нелегитимным по данному основанию.

Нелегитимность оспариваемого постановления усматривается заяви
телями также и в том, что в нем предусматривается льгота по установке и 
пользованию металлическими гаражами в отношении не всех инвалидов, 
а только имеющих автомобили с ручным управлением, выделенные через 
органы соцобеспечения. Тем самым, по их мнению, устанавливается 
социальное неравенство, вводится необоснованная дискриминация 
инвалидов, не отвечающих указанным признакам.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации (Определения от 1 декабря 1999 года № 224-0, от 27 де
кабря 2005 года № 502-0, от 2 февраля 2006 года № 17-0 и другие) и 
Уставного Суда Свердловской области (Постановление от 14 мая 2009 
года), конституционный принцип равенства (статья 19 Конституции Рос
сийской Федерации, статья 2 Устава Свердловской области) не только 
не означает запрета устанавливать льготы для отдельных категорий 
граждан, нуждающихся в особой социальной поддержке, но, напро
тив, предполагает введение социально оправданной дифференциации 
правового регулирования. Федеральный закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (статья 15) устанавливает, что 
места для строительства гаража или стоянки для технических и других 
средств передвижения предоставляются инвалидам вне очереди вблизи 
места жительства с учетом градостроительных норм. Предусмотренная 
оспариваемым нормативным правовым актом льгота имеет дополняющий 
(конкретизирующий) характер и не может рассматриваться как нарушаю
щая конституционный принцип равенства. Заявители фактически ставят 
вопрос не об отмене указанной льготы, а о распространении ее на всех 
инвалидов, однако решение данного вопроса входит в компетенцию 
органа, установившего эту льготу, а не Уставного Суда Свердловской 
области.

3. Согласно статье 130 (часть 1) Конституции Российской Федера
ции местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает 
самостоятельное решение населением вопросов местного значения, 
владение, пользование и распоряжение муниципальной собственно
стью. Органы местного самоуправления решают вопросы организации 
благоустройства территории муниципальных образований и охраны 
окружающей среды, разрабатывают и реализуют местные программы 
социально-экономического развития территорий, рационального ис
пользования и охраны земель; управляют и распоряжаются земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности (подпункты 
3, 25, 26 части 1 статьи 16, подпункт 6 части 1 статьи 17 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статья 11 Земельного кодекса Российской Фе
дерации). Осуществляя эти полномочия, органы местного самоуправле
ния муниципального образования «город Екатеринбург» вправе, исходя 
из интересов населения, в целях благоустройства и охраны окружающей 
среды принимать муниципальные программы и направленные на их 
реализацию правовые акты по вопросам организации строительства 
капитальных гаражей, паркингов, автостоянок, ограничения количества 
и изменения месторасположения металлических гаражей, не нарушая 
при этом норм законодательства, прав и охраняемых законом интересов 
граждан.

Представитель Главы Екатеринбурга обосновывает легитимность 
принятия оспариваемого постановления полномочиями органов мест
ного самоуправления в сфере управления муниципальными землями.

Между тем в оспариваемом нормативном правовом акте урегулированы 
отношения по пользованию металлическими гаражами, находящимися во 
владении граждан, и распоряжению ими. В частности, запрет на разме
щение металлических гаражей на землях муниципального образования 
«город Екатеринбург» означает ограничение права пользования данным 
видом имущества его владельцами, а их демонтаж и (или) вынос на специ
ально отведенные площадки либо на полигон твердых бытовых отходов 
с последующей утилизацией создает препятствия для реализации права 
пользования и распоряжения этим имуществом или даже приводит к 
прекращению права собственности.

В соответствии со статьей 35 Конституции Российской Федерации 
право частной собственности охраняется законом; каждый вправе иметь 
имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им; 
никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению 
суда. Согласно статье 71 (пункты «в» и «о») Конституции Российской 
Федерации в ведении Российской Федерации находится регулирование 
и защита прав и свобод человека и гражданина, гражданское законода
тельство. Устав Свердловской области (статьи 2, 96 и 97) гарантирует 
защиту и осуществление на территории Свердловской области всех 
прав и свобод человека и гражданина, закрепленных Конституцией 
Российской Федерации, провозглашает неприкосновенность собствен
ности и предусматривает, что прекращение права собственности помимо 
воли собственников не допускается, кроме случаев, предусмотренных 
федеральным законом.

Гражданским кодексом Российской Федерации (статьи 225,226,432- 
453,606-625) урегулированы отношения, связанные с заключением, реа
лизацией и расторжением договоров (в том числе гражданско-правовых 
договоров об использовании муниципальных земель для размещения 
металлических гаражей), распределением расходов между сторонами 
договора, признанием имущества бесхозяйным. Данное регулирование 
не предусматривает возможности внесудебного порядка расторжения 
таких договоров по решению органов и должностных лиц местного 
самоуправления без согласия владельцев металлических гаражей, не 
допускает принудительного внесудебного порядка исполнения решений 
соответствующих должностных лиц о демонтаже и выносе металличе
ских гаражей, с возложением на граждан соответствующих расходов, 
и не наделяет органы местного самоуправления какими-либо нормот
ворческими полномочиями в этой сфере.

Таким образом, часть 1 пункта 1, пункты 2 и 3, пункты 5.1, 5.2 по
становления Главы города Екатеринбурга от 22 июня 2000 года № 658 
«Об утверждении Положения «О демонтаже самовольно установленных 
металлических гаражей и досрочном расторжении договоров аренды 
земельных участков под металлические гаражи на территории муници
пального образования «город Екатеринбург» приняты вне компетенции 
Главы Екатеринбурга, противоречат принципу законности в деятельности 
органов местного самоуправления и принимаемых ими муниципальных 
правовых актов, нарушают права граждан и не соответствуют Уставу 
Свердловской области, его статьям 2, 90, 96, 97.

Признание указанных нормативных положений .не соответствую
щими Уставу Свердловской области не препятствует органам местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
осуществить новое правовое регулирование с соблюдением принципа 
законности и правовых позиций Уставного Суда Свердловской области, 
изложенных в настоящем Постановлении.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 Федерального 
конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», 
статьей 59 (пункт 4) Устава Свердловской области, статьями 67, 76, 77, 
86 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», 
Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать часть 1 пункта 1, пункты 2 и 3, пункты 5.1, 5.2 постановле

ния Г лавы города Екатеринбурга от 22 июня 2000 года № 658 (в редакции 
постановлений от 25 июня 2001 года № 693, от 19 июля 2001 года № 823, 
от 20 июля 2001 года № 832, от 7 сентября 2001 года № 1065, от 22 мая 
2003 года № 553, от 24 июня 2005 года № 574, от 21августа 2008 года 
№ 3512) «Об утверждении Положения «О демонтаже самовольно уста
новленных металлических гаражей и досрочном расторжении договоров 
аренды земельных участков под металлические гаражи на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» не соответствую
щими Уставу Свердловской области, его статьям 2, 90, 96, 97.

2. Положения, признанные не соответствующими Уставу Свердлов
ской области, утрачивают силу и не подлежат применению независимо 
от решения об отмене органами, их принявшими.

3. Настоящее Постановление является основанием для отмены в 
установленном порядке нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления на территории Свердловской области, содержащих 
такие же положения, а также правоприменительных актов, принятых 
на их основе.

4. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в 
законную силу немедленно после его провозглашения и не может быть 
пересмотрено иным судом.

5. Постановление подлежит обязательному опубликованию в семид
невный срок в «Областной газете», а также должно быть опубликовано 
в «Собрании законодательства Свердловской облаСти» и газеТе «Ве
черний Екатеринбург».

Уставный Суд Свердловской области.

и ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Состав ещё не сформирован.
но «Локомотив» уже поехал

ВОЛЕЙБОЛ
Екатеринбургский клуб 

«Локомотив-Изумруд», кото
рый в предстоящем сезоне 
вновь будет играть в супер
лиге, вышел из отпуска. Пре
зидент и главный тренер 
«каменных железнодо
рожников» Валерий Алфё
ров рассказал «Областной 
газете» о положении дел 
в команде и ближайших 
планах.

-Валерий Михайлович, 
состав «Локомотива» из
менился сильно?

-На данный момент - нет. 
Ушли, как мы уже сообща
ли, лишь два волейболиста 
- болгарин Мартин Пенев и 
закончивший игровую карье
ру Анатолий Сосунов. При
шёл (или, точнее, вернулся) 
и только один - связующий 
Алексей Бабешин. Но изме
нения в составе ещё обяза
тельно будут. Сейчас с ко
мандой тренируются несколько 
новичков, и с кем-то из них бу
дут подписаны контракты.

-После ухода Пенева в 
«Локомотиве» освободилась 
одна легионерская вакан
сия...

-Мы уже определились с 
тем, кто её займёт. Но посколь
ку соглашение пока официаль
но не подписано, я воздержусь 
от озвучивания фамилии.

-Когда присоединится к 
команде ваш второй иностра
нец Христо Цветанов?

-Он сейчас в составе сбор
ной Болгарии играет в Миро
вой лиге. Согласно регламенту 
чемпионата России, легионеры 
должны прибыть в клубы 14 сен
тября.

-Определены ли задачи

команды на предстоящий се
зон?

-Это будет сделано в бли
жайшие неделю-две — на 
встрече с руководством нашего 
генерального спонсора — ОАО

«Российские железные доро
ги».

-Каковы планы команды 
на подготовительный пери
од?

-Мы сыграем в трёх турни
рах, причём все они имеют ста
тус международных. Это кубок 
президента Казахстана Нур
султана Назарбаева, витебский 
турнир на призы местного ПО 
«Витязь» и мемориал Вячеслава 
Платонова в Санкт-Петербурге. 
Первое официальное соревно
вание — предварительный ра
унд Кубка России — стартует в 
середине сентября.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Валерий Ал

фёров.
Фото автора.

•ПОДРОБНОСТИ

«Урал» сыграет кубковый матч 
в Екатеринбурге

■ ПАМЯТИ СТЕПАНА ЩИПАЧЁВА

Литературные музеи—они вовек не устареют...
Прошло 15 лет с того дня, как 
в нашем городе был открыт 
Литературный музей, посвящённый 
поэту-земляку Степану Петровичу 
Щипачёву.

У истоков музея стоял школьный 
кружок литературного краеведения (в 
школе № 1), впоследствии переместив
шийся в Дом пионеров. Пятиклассники, 
семиклассники, девятиклассники - Оля 
Семёнова, Алёша Старков, Оксана Шан
гина, Олег Слепухин, Света Боровских, 
Таня Хлюпина, Лена Смирнова, Вика 
Алымова, Наташа Лиханова, Оля Саган, 
Лена Полозюк, Валера Вакулюк... - пер
вые литературные следопыты.

Вместе с ними я впервые побывала 
в Щипачах - на родине нашего земля
ка, С.Щипачёва. Увидела речки детства 
поэта Калиновку и Полднёвку, прошла 
краем поля с удивительно поэтическим 
названием Серебряная Елань, встрети
лась с жителями некогда многолюдной 
и весёлой деревни, в которой 110 лет 
назад родился Степан Щипачёв. Вместе 
с Александром Судаковым, правнуком 
знаменитого Балая - героя автобиогра
фической повести С.Щипачёва «Берё
зовый сок», поднялись на вершину горы 
Воссиянской.

Со следопытами отыскали в Камыш

лове дом, где когда-то у купцов Лагут - 
киных жил юный Щипачёв, побывали в 
селе Филатовском - обошли все места, 
по которым проходил будущий поэт. 
Писали письма в издательства, худож
никам, писателям и поэтам - современ
никам С.Щипачёва.

По приглашению Валентины Нико
лаевны, вдовы поэта, мы с ребятами 
съездили в Москву. В первый же день 
побывали на Кунцевском кладбище и 
на могиле Степана Щипачёва положили 
ромашки, которые нарвали в Щипачах 
перед самым отъездом.

Заинтересованность поиском не ути
хала. В Щипачи мы ездили зимой и ле
том, весной и осенью, записывали пес
ни и прибаутки последней жительницы 
Щипачей Александры Дмитриевны Ма
маевой. Записывали песельниц из села 
Волковское Анну Ильиничну Судакову и 
Екатерину Меркурьевну Заложневу...

В стране началась перестройка, она 
принесла большие перемены и новые 
надежды. В год 90-летия поэта отдел 
культуры организовал в Щипачах вели
колепный фольклорный праздник. Мне 
поручено было пригласить Валентину 
Николаевну из Москвы, а из Свердлов
ска - поэта Льва Сорокина и писателя 
Бориса Рябинина, коллег и сверстников

С.Щипачёва. На этом празднике пред
седатель горисполкома С.Кыштымов 
принародно заявил, что в Богдановиче 
будет музей поэта.

Мариэтта Чудакова, профессор, 
писатель, учёный, рассказывая как-то 
о трудном становлении музея Мари
ны Цветаевой в Москве, выразилась 
так - «с чудовищными трудностями». 
Это в Москве-то! У нас же в 1994 году 
в магазинах даже гвоздей не было. Но! 
Всё дали руководители богдановичских 
предприятий. Ни в чём ни разу не от
казали! А когда музей уже готовился к 
открытию, комбикормовый завод пере
числил миллион рублей на приобрете
ние пианино. Галина Байкалова, нота
риус города, подарила проигрыватель.

Открывали музей в День города - с 
духовым оркестром, с выступлениями 
свердловских поэтов. Дорогой гбстьей 
на празднике была Валентина Никола
евна Щипачёва.

И началась жизнь музея: первые 
экскурсии, авторские программы го
родских поэтов, выступления профес
сиональных литераторов. Я думаю, у 
многих в памяти остались встречи с 
Николаем Никоновым, Леонидом Бы
ковым, Юрием Брилем, Арсеном Ти
товым, Александром Керданом, Львом

ФУТБОЛ
Вчера в Москве состоялась 

жеребьёвка 1 /8 финала розы
грыша Кубка России, которая 
определила хозяев. Екате
ринбургский «Урал» сыграет с 
новосибирской «Сибирью» на 
стадионе «Уралмаш» в Екате
ринбурге.

Победитель этого матча в 
следующей стадии розыгрыша 
выходит на победителя пары 
«Луч-Энергия» (Владивосток) 
- «СКА-Энергия» (Хабаровск). 
В других матчах 1/8 финала 
встречаются: ФК «Челябинск» 
- «Мордовия» (Саранск), «Вол
га» (Тверь) - «Балтика» (Ка
лининград), «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - ФК «Нижний 
Новгород», «Амкар» (Пермь)

«Авангард» (Подольск), 
«Спартак» (Москва) - ФК «Мо
сква», «Алания» (Владикавказ) 
- «Волгарь-Газпром-2» (Астра
хань). Хозяева поля указаны 
первыми.

Таким образом, «Урал» и 
«Сибирь» сыграют между собой 
в Екатеринбурге дважды в те
чение недели. 29 июля пройдёт 
календарный матч первенства 
России среди команд первого 
дивизиона, а 5 августа - кубко
вая встреча. Футболисты ека
теринбургского клуба после 
победы над ЦСКА в матче 1/16

финала Кубка России получив- i 
шие небольшой отпуск, вчера « 
начали подготовку ко второму j 
кругу. Изменений в составе ко- І 
манды, по крайней мере в бли- I 
жайшее время, не ожидается. |

А вот ряды «Сибири» покинул I 
полузащитник Александр Васи- | 
льев, подписавший контракт с j 
«Лучом-Энергией». Могут ли- | 
шиться сибиряки ещё одного I 
игрока середины поля - Игоря 4 
Шестакова, приглашённого на ' 
просмотр в команду премьер- | 
лиги «Томь». Сербский голкипер , 
Ненад Ерич выставлен на транс- 
фер, и клуб ведёт поиски вра- 
таря с российским паспортом. } 
По сообщению официального j 
интернет-сайта ФК «Сибирь», | 
достигнута принципиальная J 
договорённость о подписании s 
контракта на два с половиной f 
года с полузащитником сбор- § 
ной Литвы Мантасом Савена- | 
сом, который начинал сезон в j 
новотроицкой «Носте».

По итогам первого круга J 
«Урал» и «Сибирь» стали сосе- | 
дями по турнирной таблице, за- | 
нимая соответственно пятое и І 
четвёртое места. Между собой | 
команды сыграли нынче в Ново- i 
сибирске и тогда со счётом 1:0 в 
победу добыли хозяева.

Евгений ЯЧМЕНЕВ. І

Дублёры выходят в лидеры

Зоновым, Германом Дробизом...
А наши выставки! В стенах музея 

горожане впервые увидели живопись 
прекрасного художника Марса Сафи
на, приходили на выставки Алексан
дры Гурьевой-Сажаевой, на встречи 
с Михаилом Сажаевым, Александром 
Некрасовым, Валентиной Смагиной... 
Живопись, графика, фарфор, вышивка, 
фотографии - чего только за эти годы 
не экспонировалось на небольшом про
странстве литературной гостиной.

Событиями в культурной жизни го
рода стали презентации первых вы
пусков литературно-художественного 
альманаха «Серебряная Елань» (все три 
выпуска стали библиографической ред
костью!), издание авторского сборника 
поэта Елены Софрыгиной, который за 
один месяц разошёлся, а его до сих пор 
спрашивают. Литературные праздники, 
поэтические турниры и конкурсы, выбо
ры Короля поэтов, литературные игры и 
утренники для детей, часы поэзии, Пуш
кинский марафон собирали и собирают 
в музее истинных почитателей культуры 
родного края.

Установка Камня двух колец в па
мять о венчании на нашей земле Пав
ла Петровича Бажова с его невестой 
Валентиной Александровной Иваниц
кой и праздники на Кашинском горо
дище - новое направление работы 
музея. Из Москвы мы получили благо
дарственную телеграмму от младшей 
дочери писателя Ариадны Бажовой- 
Гайдар. Сейчас к этому Камню едут в 
день бракосочетания новобрачные, 
несут цветы влюблённые, к Камню

приводят гостей нашего города.
Литературный музей С.Щипачёва 

награждён золотой медалью Первого 
регионального конкурса музеев Боль
шого Урала и Западной Сибири «Музей 
года. Евразия-2006» в номинации «Сво
им путём» за нестандартный подход к 
музейному делу. Фонд музея с одной 
тысячи единиц хранения (при открытии) 
вырос до шести тысяч. В первый год 
музей посетило четыре тысячи чело
век, а уже в этом году только за первое 
полугодие в музее побывало на экс
курсиях и литературных программах 
более четырёх тысяч. В музей приез
жают учителя, школьники, служащие из 
разных городов области: Екатеринбур
га, Каменска-Уральского, Камышлова, 
Верх-Нейвинска, Сухоложья.

Наш небольшой творческий кол
лектив готовит большой литературный 
праздник в честь 15-летия музея. В 
рамках праздника мы будем отмечать 
70-летие со дня выхода книги стихов 
С.Щипачёва «Лирика» (1939г.) и пред
ставим ещё одно издание «Приглаше
ние в музей». Да и у самого поэта нынче 
юбилейная дата - 110 лет со дня рожде
ния. Из Екатеринбурга в этот день прие
дут наши друзья - поэты, художники.

Литературный праздник состоится 
31 июля в 14 часов. Приглашаем и ждём 
всех друзей музея.

Антонина ХЛЫСТИКОВА, 
директор литературного музея

С.Щипачёва.
г.Богданович.

Фото Ирины КЛЕПИКОВОЙ.

ФУТБОЛ
Десятый тур 65-го чем

пионата области принёс 
смену лидера. Пока каменск- 
уральская «Синара», согласно 
календаря отдыхала, на пер
вую позицию вышел екате
ринбургский клуб «Урал-Д».

В отчётном туре бронзовые 
призёры минувшего чемпионата 
со счётом 5:0 разгромили своих 
земляков из «ВИЗ-Синары» и, 
догнав каменцев, обошли их по 
лучшей разнице мячей.

Одно время возглавлявший 
таблицу верхнепышминский 
«Металлург» на своём поле не 
смог переиграть аутсайдера 
чемпионата ревдинскую «Коро
ну», испортив многочисленным 
зрителям сразу два праздника: 
День города и День металлурга. 
На этот раз оборона ревдинцев 
- самая дырявая - оказалась на 
высоте, и матч завершился вни
чью -1:1.

Воспользовавшись за- І 
минкой конкурента, на третью | 
строчку таблицы впервые в | 
сезоне поднялся много очков | 
потерявший на старте чемпион ■ 
области первоуральский «Ди- ; 
нур». Первоуральцы выиграли | 
2:0 в Алапаевске у местного | 
«Фанкома». Новоуральскому | 
«Кедру» для победы над сухо- | 
ложским «ФОРЭСом» для по- | 
беды хватило одного забитого | 
гола.

Матч «Горняк» - «Северский | 
трубник» перенесён на более і 
поздний срок.

Положение команд: «Урал -Д» 8 
- 23 очка (после 10 матчей), «Си- й 
нара» - 23 (9), «Динур» - 17 (9), | 
«Металлург» - 16 (9), «Горняк» - | 
13 (8), «Северский трубник» - 11 | 
(8), «ФОРЭС» и «Кедр» - по 11 | 
(9), «Фанком» - 7 (9), «Корона» - . 
4 (9), «ВИЗ-Синара» - 1 (9).

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ Руководство спортивного клуба «Спутник» по обоюдному со

гласию сторон расторгло контракт с нападающим Сергеем Немолодыше- 
вым. В свою очередь, новичками нижнетагильского клуба стали воспитан
ник иркутского хоккея нападающий, Александр Майер (1986 г.р ), ранее 
выступавший за «Югру» (Ханты-Мансийск) и воспитанник ижевского хоккея 
защитник Роберт Харисов (1971 г.р.) из «Южного Урала».

28 и 29 июля во Дворце ледового спорта имени В . К.Сотникова «Спутник» 
проведёт контрольные матчи с тюменским «Газовиком» (начало матчей со
ответственно в 17 и 11 часов).

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. На стадионе «Спутник» прошло командное пер
венство ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», в 
котором приняли участие 350 человек из 47 подразделений предприятия. 
Как и год назад, с большим преимуществом победили легкоатлеты «Ураль
ского конструкторского бюро транспортного машиностроения» (УКБТМ), 
набравшие 4684 очка. На втором месте работники цеха №100 (3643 очка) и 
на третьем - представители отдела №940 (3314). По группам производств 
лучшими признаны металлурги цеха №630, механосборщики цеха №100, 
вагоносборщики № 740, команды отдела №940 и УКБТМ.
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«КОРЮКИ»
В жизни людей есть две са

мые главные тайны: тайна рож
дения и смерти. Человек начи
нает осознавать себя личностью 
с самых ранних детских воспо
минаний. Я родился в Быньгах 
в 1941 году, в старообрядческой 
семье. И отец, и мать, и мои 
деды, и прадеды были кержака
ми. Так прозвали на Урале всех 
старообрядцев в память собо
ра на реке Керженец, где наши 
предки дали обет сохранять ста
рую веру.

Мои родители до брака но
сили одну фамилию, которая 
довольно часто встречается на 
Урале. Много Корюковых живет 
в Быньгах, в Невьянске, в Верх
нем Тагиле. Однажды с женой 
и сыном ехали на машине в Ка
захстан и на территории Курган
ской области увидели указатель 
- село Корюково. Вот куда за
гнала судьба моих однофамиль
цев со Всеволожского уезда 
Владимирской губернии, откуда 
произошли все мы. Именно там 
появилось слово «корюки», обо
значающее гостей, пришедших 
на свадьбу.

Родился я в семье одиннадца
тым, последним ребёнком. «За- 
скрёбыш!» - шутили взрослые, 
поглаживая меня по белым, как 
снег, волосам. Помню себя при
мерно с двухлетнего возраста, 
врезался в память такой эпизод. 
Отец с дядей Маркелом привез
ли с покоса сено. Я встретил их в 
проулке и, видимо, стал просить
ся прокатить. Тятя, так мы звали 
отца, спустился, поднял и поса
дил меня на воз к Маркелу Леон
тьевичу. Мне запомнилось, как я 
на широком возу сижу на мягком 
душистом сене, держусь за ба- 
стрик и гордо еду по нашей ули
це. Затем заехали во двор, и отец 
снял меня с трёхметровой высо
ты и передал кому-то из женщин. 
И лошадь, и воз, и сам двор, ка
зались тогда огромными.

Семья у нас была большая: 
самая старшая сестра Евдокия, 
затем Устинья, Татьяна - моя 
крёстная мать и нянька. Из бра
тьев самым старшим был Феок
тист, потом Авдей, затем Иван, 
Александр, Георгий. Были еще 
два братика Афанасий и Никон, 
но они умерли рано. Кержацкие 
семьи всегда были большими, 
так как прерывание беременно
сти считалось великим грехом. 
Моя мать Агафья Фёдоровна 
получила тогда орден «Материн
ская слава» и значительную сум
му денег. Государство поддер
живало высокую рождаемость,

Сеятель
■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Тройная польза

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Как повысить 
сохранность моркови?

тагетеса
Тагетесы, или бархатцы, выращивают на своем участке 
многие садоводы. Но далёко не все знают, что тагетес 
не только красивый цветок, но и великолепный защитник 
садово-огородных растений от вредителей. Он обладает 
очень сильными фитонцидными свойствами. Именно 
поэтому его очень полезно рассаживать по всему участку 
для отпугивания вредителей растений.

По наблюдениям многих 
опытников, даже вездесущий 
колорадский жук недолюблива
ет бархатцы. Поэтому, если кар
тофельный участок «огородить» 
бархатцами и через каждые 7-8 
рядов картофеля посадить по
лоски из этих низкорослых цве
тов, то такое соседство будет не 
по нутру колорадскому жуку.

Но лучше всего бархатцы 
защищают участок от немато
ды. Это одно из удивительных 
свойств тагетеса. Поэтому на 
грядке с земляникой или на кар
тофельном участке надо почаще 
садить низкорослые сорта бар
хатцев для борьбы с нематодой. 
Его корни проникают в почву на 
глубину более 100 см и эффек
тивно дезинфицируют почву.

А осенью, до заморозков, эти 
растения измельчают и пере
капывают вместе с почвой. Ис
пользуют бархатцы и для борь
бы с тлёй. А посадив бархатцы 

время было напряжённое, и все 
понимали, что войны не избе
жать.

Меня, как и всех моих братьев 
и сестёр, окрестили по нашей 
вере. Вот как рассказала мне се
стра Татьяна: «Тебя крестили в 
избушке на берегу Нейвы, наша 
часовня была в то время закры
та властями. Крестил дедушка с 
длинной седой бородой. Он по
просил меня принести из реки 
воды. Я сходила, зачерпнула из 
проруби ведро и принесла ему. 
Вот в эту воду он тебя и макнул 
три раза».

Примерно так крестили всех 
моих товарищей и девочек на
шего села, кого в церкви, кого 
в часовне, а кого, как и меня, в 
старообрядческой избе. И я не 
слышал, чтобы кого-то за это на
казывали.

Отец мой Савва Ефимович 
родился в 1886 году в крестьян
ской семье. Он был старшим, и 

после смерти отца на его плечах 
оказалась большая семья: ста
рая мать, шесть сестёр и млад
ший брат Алексей. Отец не кон
чал школы, выучился грамоте 
самостоятельно.

Была у матери сестра На
стасья, которая после револю
ции, в период голода, поехала 
в Екатеринбург добывать муки и 
продуктов и там погибла, попав 
под трамвай. Позднее пришло 
сообщение, что она похоронена 
на Михайловском кладбище. Из 
всей семьи у матери остался её 
старший брат Лифантий Фёдо
рович.

около астр, вы сбережёте их от 
чёрной ножки.

Но бархатцы - не только 
великолепная цветочная и фи
тонцидная культура. Бархатцы 
прямостоячие и отклонённые 
- распространённая во многих 
странах эфиромасличная куль
тура. Листья этих двух видов 
тагетеса издавна применяют как 
пряность. Их едят в свежем виде 
в салатах, в овощных блюдах, 
вместе с яркими цветками кла
дут в банки при засолке огурцов, 
кабачков и других плодов.

Вкус цветков бархатцев на
поминает вкус кресс-салата. 
Настои из цветков бархатцев 
широко используют для под
крашивания различных блюд и 
соусов, масла, теста, сыра. Для 
заготовки на зиму срезают це
лые соцветия. Их сушат и хранят 
в закрытой банке.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

Старик был умный, но с при
чудами. Он никогда не смотрел 
кино и телевизор, не слушал ра
дио. «Это дьявол вас соблазняет! 
- убеждённо говорил он. - Надо 
жить своим умом и опытом, а не 
слушать тех, кто вас оболвани
вает». Сейчас смотрю на многие 
телепередачи и думаю: «А ведь 
прав был старик - сплошная бе
совщина!».

Мой отец служил в царской 
армии, дослужился до унтер- 
офицерского звания. Но на 
фронт его не направили, так 
как он был единственным кор
мильцем большой семьи. Одно
сельчане характеризовали его 
грамотным деловым мужиком. 
Его избирали в первые Советы 
села, которые после Граждан
ской войны заменили волостное 
управление.

Кстати, волостная власть 
была наделена немалыми пол
номочиями. Мой зять, Ведёр- 

ников Михаил, муж старшей се
стры, рассказал такой случай. 
Их дед однажды, будучи изрядно 
выпивши, обидел жену. Его на 
следующий же день вызвали в 
волостное управление и обяза
ли в качестве наказания сходить 
пешком до Екатеринбурга и об
ратно. При этом он должен был 
по пути отмечаться в каждой 
деревне у старосты. По старой 
Невьянской дороге выходило 
более ста верст. Такой путь в те 
годы казался дальним, на конях 
ехали не менее трёх суток, а тут 
пешком, да ещё зимой! Одним 
словом, ушёл мужик и не вер

Морковь играет очень важную 
роль в питании человека. 
По физическим нормам, 
разработанным институтом 
питания, из 20-25 видов овощей, 
потребляемых человеком в пищу, 
морковь должна составлять 16 
процентов. Корнеплоды моркови 
содержат почти все известные 
в настоящее время витамины, 
особенно провитамин А (каротин), 
минеральные соли, органические 
кислоты. Весной в условиях Урала 
морковь является нашим основным 
поставщиком витамина А.

Как в отечественной, так и в миро
вой науке большинство работ, посвя
щённых моркови,касается технологии 
хранения. Значительно меньше ис
следований по разработке агротех
нических приёмов, повышающих со
хранность моркови. Об этом стоит 
поговорить подробно.

Сохранность моркови зависит от 
почвенно-климатических условий 
зоны возделывания. Почвы с близким 
стоянием грунтовых вод непригод
ны для выращивания моркови, пред
назначенной для хранения. Улучше

нулся. Может, заблудился и за
мерз в таёжном лесу, или ушёл 
бродяжничать, обидевшись на 
людей или на свою судьбу. Вот 
тебе и наказали мужика.

Отец наш работал на разных 
руководящих должностях: бри
гадиром в подсобном хозяйстве 
Кировградского завода, пред
седателем сельпо, а с 1942 по 
1946 годы его избирали предсе
дателем колхоза им. Сталина. На 
отца в годы войны легли все кол
хозные беды. Мужиков забрали 
на фронт, остались старики, 
женщины и подростки. Моя се
стра после семилетки сразу по
шла работать. Я помню, как они 
с подружками, в морозы, возили 
на быках навоз в поле. Быки были 
упрямые, не привыкшие к такой 
работе, у нас же не Украина, все 
грузовые перевозки делались 
раньше на конях. А в войну коней 
забрали в армию, приходилось в 
сани ставить быков.

Но колхоз работал, выбиваясь 
из последних сил, кормил страну 
и армию. В самом колхозе, где 
было полно вдов и многодетных 
матерей, наладили обществен
ное питание, была своя столо
вая. Вспоминаю, каким вкусным 
казался борщ из молодой кра
пивы и свекольных листьев, со 
свежей сметаной. Всё, что по
являлось на овощном участке, 
с ранней весны и до поздней 
осени, шло и в общий котёл. И 
наши колхозники выжили, никто 
не умер голодной смертью, как 
случалось на заводах и других 
сёлах в те суровые годы.

Отец так и умер на этой рабо

те. Его хоронили в конце марта 
по старообрядческой традиции, 
без оркестра и пышных речей. 
Отпевали в нашей избе, гроб 
стоял посреди горницы. Было 
много народа, перед иконами 
горели свечи, лампады, пахло 
ладаном...

Моей матери было в то время 
пятьдесят лет, и на её худенькие 
плечи легла забота о троих де
тях. Татьяне было пятнадцать, 
Георгию восемь и мне пять лет. 
Старшие братья Феоктисти Иван 
погибли на войне. Феоктист был 
разведчиком и погиб под Ленин
градом, а Иван - в Венгрии.

нию формы корнеплода, получению 
наибольшего урожая, повышению 
устойчивости моркови к белой гнили 
способствует выращивание моркови 
на тёмно-серой почве и подкормка 
азотными и калийными удобрениями. 
Устойчивость к белой гнили повышает
ся при выращивании на луговой и се
рой почве, а к черной гнили - на серой 
и темно-серой. Морковь, выращенная 
на темно-серой почве и убранная в се
редине сентября, обладает наиболее 
высокими вкусовыми качествами.

Также вкусовые качества повы
шают фосфорные удобрения. Но при 
высоком содержании фосфора в по
чве фосфорные удобрения снижают 
урожай моркови и повышают потери 
при хранении. Азотные удобрения не 
сильно влияют на сохранность, хотя 
несколько повышают её.

Устойчивость моркови к болезням 
является биологическим свойством 
сорта, и зависит от условий формиро
вания урожая. Овощи, не приобретшие 
иммунитет и лёжкость в период созре
вания, не способны сохраняться даже 
при оптимальном режиме хранения. 
Поэтому важное значение имеет то,

когда убирают корнеплоды моркови.
Оттягивание сроков уборки, а более 

предпочтителен для этого период с 
16 сентября до 8 октября, постепенно 
снижает сохранность моркови. Поэто
му рекомендуется убирать морковь, 
предназначенную для длительного 
хранения, до октября.

Существует несколько способов хра
нения моркови в условиях хранилища. 
Товарность моркови повышается до 80 
процентов, если её перед закладкой на 
хранение обработать в глиняном рас
творе с предварительным подсушива
нием. Пескование корнеплодов - более 
доступный и экономичный способ под
готовки корнеплодов к хранению, оно 
позволяет сохранить её на 72 процен
та и продлить хранение продукции до 
мая-июня. При хранении в умеренно 
влажном песке (влажность 14 процен
тов) морковь, убранная из сухой почвы, 
в феврале может даже дать прибавку в 
весе до 10 процентов. А вот обработка 
корнеплодов моркови настоем луковой 
шелухи и мелом в хранилище с есте
ственной вентиляцией обернётся пони
жением лежкостойкости.

Наталья ЗУЕВА.

Иван родился в 1926 году, был 
тихим скромным парнем. Как 
говорили мои старшие сёстры 
Евдокия и Устинья, у него даже 
невесты не было. Ивана про
вожали на службу весной 1944 
года вместе с другими колхоз
ными ребятами. Я запомнил, как 
он, остриженный наголо, поднял 
меня с печки, обнял и заплакал. 
А осенью 1944 года на него при
шла похоронка. Я помню, как 
тятя пришёл вечером с рабо
ты, созвал всех, велел стряпать 
пельмени. «Сегодня я сообщу 
вам важную новость», - сказал 
он. А после ужина прочитал со
общение о смерти Ивана.

До сих пор я не могу без со
дрогания вспоминать эту страш
ную картину. Все сразу зарыда
ли, мать каталась по кровати, 
сестры плакали, обнявшись, 
отец сидел на стуле, уронив го
лову на стол и, зажав её руками, 
тихо стонал. Такие минуты не за
бываются до смерти!

В 1976 году мне удалось по
бывать в Венгрии, где обратился 
в общество венгерско-советской 
дружбы с просьбой показать 
место гибели брата. Утром на 
следующий день меня повезли 
в городок Альберт-Тирше, кило
метрах в шестидесяти от Буда
пешта. Сопровождала женщина 
лет пятидесяти, с печальными 
черными глазами.

-Меня зовут Магда Кайсис, 
- сказала она на хорошем рус
ском языке. - Я занимаюсь по
иском могил советских солдат, 
погибших в Венгрии. Дайте вашу 
похоронную.

Мы приехали на площадь го
родка, где нас поджидал пожи
лой венгр - местный житель. В 
годы войны он был подростком и 
помнил, как наша армия брала с 
боем их поселок.

-Вот здесь, - он указал на 
бетонные доты и укрепления, 
оставшиеся после войны, - 

здесь отбивались наши: венгры 
и немцы. У них были пушки и пу
лемёты. А русские наступали со 
стороны леса. - Он указал на по
садки фруктовых деревьев.

Я прикинул: да, укрыться на
шим солдатикам было практиче
ски негде, тонкие яблони и гру
ши не могли быть им хорошей 
защитой. Шли на смерть.

В нашем селе у православ
ной церкви поставили памятник 
павшим односельчанам во Вто
рой мировой войне, на котором 
высечены имена 343 погибших 
воинов. Там есть имена и моих 
погибших братьев. Во многих 
семьях моих односельчан погиб
ли по два и даже три человека. 
А сколько ещё умерло фронто
виков от ран, после войны? Но 
смерть косила в те годы не толь
ко взрослых людей.

Осенью 1945 года, в праздник 
7 ноября, нашу семью снова по
сетило горе - утонул на разрезе 
брат Саша, одиннадцати лет. 
Помню, он пришел днём радост
ный из школы, сказал, что их от
пустили на каникулы. «Вот сей
час я покатаюсь на конёчках!» 
- говорил он, привязывая их к 
валенкам тонкими сыромятны
ми ремнями... Он провалился в 
ледяную воду, пытался выкараб
каться, но полушубок примёрз 
ко льду, и Саша бесполезно ба
рахтался в воде, пока не замёрз.

Мне думается, что смерть 
троих сыновей в такой короткий 
срок сломили моего отца и при
близили его кончину. А вот мать 
выдержала всё это, в том числе 
и смерть мужа, и подняла нас, и 
пережила отца на тридцать лет.

(Продолжение следует).
НА СНИМКАХ: на царской 

службе, 1912 год, крайний 
слева - Савва Корюков, мой 
отец; проводы на флот брата 
Авдея, 1940 год.

Фото из семейного архива 
Алексея КОРЮКОВА.

■ ЗНАЙ НАШИХ! к

Прицельная победа
Бойцы отряда милиции спецназначения (ОМСН) ГУ МВД 
России по УрФО одержали победу в личном первенстве 
среди снайперов из спецподразделений Уральского 
региона.

_______________________________

Второй этап IV Всерос
сийских соревнований среди 
снайперов отрядов милиции 
специального назначения 
Уральского региона прошёл на 
базе ГУВД по Челябинской об
ласти в минувшие выходные.

Помимо снайперской пары 
победителей из ОМНС ГУ МВД 
РФ в соревновании принимали 
участие ещё шесть команд от 
ГУВД-УВД, расположенных в 
Уральском федеральном окру
ге. Бойцы состязались в пяти 
упражнениях по стрельбе.

На первом испытании 
стрелкам предлагалось одним 
патроном поразить мишень - 
контур головы с габаритами 
радиусом пять и 10 сантиме
тров - за две минуты с даль
ности 300 метров. Затем бой
цам с расстояния 300 метров 
предстояло стрелять в услов
ного террориста, контур голо
вы которого появлялся из-за 
заложника. В результате этих 
испытаний из 12 участников в 
личном первенстве одержал 
победу оперуполномоченный 
ОМСН ГУ МВД России по УрФО 
старший лейтенант милиции 
Алексей Кожев.

Остальные три упражне
ния выполнялись в составе 
команд. Сначала участники 
в положении лёжа с упора за 
максимально короткое вре
мя с расстояния 300 метров 
должны были поразить мишень 
диаметром 12 сантиметров. 
Затем, проникнув на террито
рию условного противника по 
лесистой местности, «убить» 
лидеров террористических 
групп. На маршруте длиной

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Сбил ребёнка
и скрылся

ГИБДД разыскивает водителя, совершившего наезд на 
ребёнка-пешехода. Дорожное происшествие произошло 
вечером в 20.30. На перекрёстке улиц Татищева-Викулова 
водитель ВАЗ-2107 на большой скорости на красный 
сигнал светофора проехал перекрёсток, по пешеходному 
переходу которого шёл десятилетний мальчик.

После того, как ребёнок был 
сбит, автомашина, не остано
вившись, с места происше
ствия скрылась. С ушибами 
грудной клетки и травмой жи
вота пострадавший ребёнок 
был госпитализирован в 9 
ДМБ.

Инспекторы по розыску 
ГИБДД ведут поиски «се
мёрки» и водителя. Известна 
цифровая часть госномера - 
«662». За нарушение правил

■ ПРАВОПОРЯДОК

Игры с законом
В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов 
обнаружили залы, где вопреки закону продолжаются 
азартные игры. В помещениях установлены игровые 
аппараты, но владельцы уверяют: здесь лишь организуют 
лотерею.

Два зала, под завязку напич
канные игровыми автоматами, 
выявили во время совместных 
рейдов сотрудники милиции, 
налоговой инспекции и про
куратуры. В заведениях полно 
посетителей, экраны «одно
руких бандитов» призывно ми
гают разноцветными огнями, 
однако организаторы бизнеса 
в один голос уверяют: всё по 
букве закона - это лишь лоте
рейные аппараты, к игорно
му бизнесу они отношения не 
имеют.

-Вот лотерейные билеты. 
Посетители их покупают, сти
рают защитную плёнку, под ней 
баллы. Они должны набрать 
определённое количество оч
ков, после чего мы загадываем 
им загадку. Если ответ верный 
- они получают денежный выи
грыш, - говорит администра
тор первого зала.

Свежо предание, да верит
ся с трудом. Зачем в лотерее 
автоматы — этот вопрос оста
ётся неразгаданным.

Второе заведение вообще 
функционировало под выве
ской «Интернет-клуб». Кстати, 
любителям азартных игр пре
красно видно: новая вывеска 
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в пять километров были и 
минно-взрывные загражде
ния, патрули, засады... После 
преодоления всех этих препят
ствий бойцы встречались со 
связным, который передавал 
им две фотографии условных 
лидеров террористов, их не
обходимо было опознать и по
разить в голову.

В заключительном упражне
нии участники стреляли в ро
стовую фигуру, появляющуюся 
на дальности 500 метров, из 
снайперской винтовки двумя 
выстрелами. После этого нуж
но было выдвигаться в район 
эвакуации, расположенный на 
удалении километра от огнево
го рубежа, и через 500 метров, 
по сценарию конкурса, бойцы 
сталкивались с «патрулём про
тивника». Каждый снайпер дол
жен был поразить одну мишень 
четырьмя выстрелами из пи
столета со сменой магазина.

По результатам командного 
зачёта бойцы ОМСН ГУ МВД 
России по УрФО заняли второе 
призовое место. Судьи отме
тили высокий уровень профес
сионального мастерства сере
бряных призёров, их стойкость 
и мужество, а главное, крепкий 
командный дух. Бойцам вру
чили медали и кубки Всерос
сийских соревнований среди 
снайперов ОМСН РФ.

Третий (заключительный) 
этап Всероссийских соревно
ваний состоится в сентябре в 
Пятигорске.

Юлия САМСОНЧИК, 
пресс-служба ГУ МВД 

России по УрФО.

проезда пешеходного пере
хода, оставление места ДТП 
и за причинённые пешеходу 
травмы водитель будет при
влечён к ответственности. 
Ему грозит штраф и лишение 
права управления на срок 
полтора года.

Наталья ЛЕСНИКОВА, 
старший инспектор 

отделения пропаганды
ГИБДД г.Екатеринбурга.

прикреплена поверх старой с 
весьма узнаваемым логотипом 
популярной доселе сети игро
вых клубов. В зале — не ком
пьютеры. а вновь автоматы. 
В обоих случаях все машины 
изъяли до выяснения обстоя
тельств, каким же образом 
владельцы заведений нажи
вались на любителях шальных 
денег.

-Если бизнесмены предо
ставят внятные доказатель
ства, что всё-таки заведения 
— это лотерейные клубы, и 
автоматы — отнюдь не азарт
ные игрушки, наказать мы их 
не сможем. Если же доказа
тельств не будет, организато
ров ждут серьёзные проблемы 
с законом, - говорит замести
тель главы Чкаловского района 
по потребительскому рынку 
Олег Нефин.

Между тем проверки воз
можных мест организации 
клубов продолжаются. Правда, 
правоохранители опасаются: 
бывшие бизнесмены могут 
развести автоматы по частным 
домам, тогда обнаружить их 
будет сложнее.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
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